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Издание организаций  
Группы «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае

ЕСТЬ «ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ»! ЕСТЬ «ЭНЕРГИЯ ПАРМЫ»! 
Глава Пермского края Дмитрий Махонин,  

вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов,  
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков,  

управляющий директор – генеральный конструктор  
«ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев  

и генеральный директор «Россети Урал» Сергей Дрегваль  
запустили в эксплуатацию газотурбинную электростанцию  

«Чашкино» в Соликамском районе на стр. 2 
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СОБЫТИЕ

Компактность 
и технологичность
Главная задача проекта с краси-

вым названием «Энергия Пармы» – 
повышение уровня утилизации 
попутного нефтяного газа на се-
верных нефтяных месторожде-
ниях Пермского края и генерация 
электроэнергии для собственных 
нужд и подачи в магистральную 
сеть для сторонних потребите-
лей. ГТЭС «Чашкино», располо-
женная рядом с одноименным 
нефтегазосборным пунктом  

и газокомпрессорной станцией, 
станет настоящим «энергетиче-
ским сердцем» нефтяного Верх-
некамья.

Проект, начавшийся шесть лет 
назад с пуска Ильичевской ГТЭС 

в Кунгурском районе, нефтяники 
реализуют совместно с рядом парт- 
неров, основной из которых – 
пермский «ОДК-Авиадвигатель», 
разработчик газотурбинных уста-
новок (ГТУ). Генеральный подряд-
чик – «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг». На производственной пло-
щадке станции, при всей ее ком-
пактности, помимо четырех ГТУ 
суммарной мощностью 16 МВт, 
расположено большое количе-
ство других сложных технологи-
ческих объектов: блок подготов-
ки газа, четыре дожимные ком-
прессорные установки (ДКУ), 
блок электротехнических соору-
жений, операторная. В рамках 
проекта для подачи газа специ-
ально построен 35-километро-
вый газопровод. 

На станции в нормальном ре-
жиме работают три компрессор-
ные установки на четыре турбины. 
Четвертая установка находится  
в «горячем резерве», ее запуск –  
дело нескольких минут.

Приоритет – 
безопасность
Как известно, все газовые объ-

екты имеют наивысшую степень 
пожаро- и взрывоопасности.  
Поэтому стандарты промбезопас-
ности на ГТЭС «Чашкино» – макси-
мальные, заложенные на базовом 
проектно-технологическом уровне.

В частности, на всех этапах 
технологического процесса ГТЭС 
предусмотрены резервные линии, 
создающие необходимый запас 
прочности, а также условия для ка-
чественного проведения профи-
лактических и ремонтных работ  
с использованием линий-дубле-
ров. Система автоматизированной 
защиты и блокировки обеспечива-
ет безопасную эксплуатацию обо-
рудования и поддержание крити-
чески важных параметров в задан-
ном диапазоне. 

Большая часть оборудования 
ГТЭС – отечественного производ-
ства и мирового класса. Хотя обо-
рудование используется только 
серийное, лицензионное и серти-
фицированное, его компоновка 
адаптирована под технические ус-
ловия заказчика. Дело в том, что 
станция «Чашкино» имеет важные 
технологические особенности, 
связанные с составом используе-
мого попутного нефтяного газа  

(в частности, с высоким содержа-
нием в нем сероводорода). Соот-
ветственно, все «контактные» агре-
гаты и коммуникации – подводя-
щие трубопроводы, патрубки, бло-
ки подготовки газа, компрессоры  
и турбины – выполнены из специ-
альных материалов, устойчивых  
к воздействию коррозионно- 
активных сернистых соединений.

Персонал ГТЭС размещается  
в комфортной операторной, в част-
ности здесь есть помещение для  
приема пищи и туалет. Организова-
но круглосуточное дежурство смены 
из четырех операторов. Кроме того, 
здесь находятся специалисты под-
рядных сервисных организаций. 
Для всех сотрудников созданы удоб-
ные и безопасные рабочие места. 

Электрическая часть
Рядом с ГТЭС размещена пер-

вая в Группе «ЛУКОЙЛ» цифровая 
подстанция «Чашкино», обеспечи-
вающая полную наблюдаемость  
и контролируемость электротех-
нических параметров. Подстан-
ция, помимо электроснабжения 
объектов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», явля-
ется транзитной, то есть сможет 
выдавать профицит электроэнер-
гии в магистральную сеть. 

Еще одна особенность под-
станции – полное соответствие 
требованиям Международной 
электротехнической комиссии  
в части обмена информацией  
между цифровыми терминалами  
и контроллерами по волоконно- 
оптическим линиям связи. 

Подстанция является необслу-
живаемой – управление ее рабо-
той осуществляется дистанцион-
но по резервированным каналам 
передачи данных. Данные о пере-
токах мощности и состоянии 
оборудования также направляют-
ся в адрес Системного оператора 
Единой энергетической системы. 
Вся обрабатываемая информация 
передается в информационные 
сети «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с возмож-
ностью вывода данных на смарт-
фоны руководства Общества.

Григорий ВОЛЧЕК

     «  
         »

Дмитрий МАХОНИН,
глава Прикамья:  

– Проект «Энергия Пармы» де-
монстрирует опыт успешной коо-
перации промышленных пред-
приятий края: газотурбинные 
установки для станции разработа-
ли в «ОДК-Авиадвигатель», а элек-
тричество во внешнюю сеть неф-
тяники направляют через объек-
ты «Пермэнерго» – филиала ком-
пании «Россети Урал». Кроме того, 
в проекте строительства ГТЭС 
нефтяники получили поддержку 
региона благодаря специальному 
инвестиционному контракту.

     

«          »

Денис ДОЛГОВ,
вице-президент 
по энергетике 
ПАО «ЛУКОЙЛ»:  

– ЛУКОЙЛ решает в регионе 
одну из важнейших задач – обе-
спечение энергетической безо-
пасности. Часть энергии с новой 
ГТЭС мы направляем местным 
предприятиям и населению,  
закрывая до 2 % от общего потре-
бления Березниковско-Соликам-
ского энергоузла.

     

«           »

Олег ТРЕТЬЯКОВ,
генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Реализация проекта обе-
спечила полезную утилизацию 
попутного нефтяного газа  
с трех наших северных место-
рождений – Жилинского, Бельско-
го и Ростовицкого. Более 98 % –  
таков сегодня уровень утилиза-
ции газа, достигнутый нашим 
предприятием.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ

на стр. 1

128,6 кВт·ч
выработка  
электроэнергии

53,6 млн м3 в год
– объем потребления газа

5млрд рублей
 – объем инвестиций

300 млн рублей
– прогнозируемые налоговые выплаты  
в бюджет Пермского края в течение 10 лет

Газотурбинная установка для ГТЭС создана на базе авиационного 
двигателя Д-30, одного из самых надежных двигателей  
в истории мировой авиации. Пермские моторостроители успешно 
«приземлили» авиационные двигатели в середине 90-х годов

     

«  
         »

Александр ИНОЗЕМЦЕВ,
управляющий директор –
генеральный конструктор
«ОДК-Авиадвигатель»: 

– Исключительная надежность 
энергоагрегатов, их экологическая 
безопасность и экономическая 
эффективность подтверждены 
двадцатилетней эксплуатацией на 
объектах заказчиков. Создание 
собственной энергогенерации – 
дальновидное решение руковод-
ства компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Тем более что это уже не первый 
объект, созданный нашими со-
вместными усилиями».
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Так, 13 августа на окраине деревни 
Усть-Турки Кунгурского района прошли 
плановые учения нештатной аварийно- 

спасательной группы Кокуйского нефтегазо-
промысла (ЦДНГ № 10). Звенья спасателей 
отрабатывали локализацию разлива и ликви-
дацию условного нефти и нефтепродуктов  
в акватории реки Ирени, тушение огня с по-
мощью пожарной техники, оказание первой 
помощи и эвакуацию пострадавшего. 

В учениях участвовало более 30 чело-
век – звено нештатных спасателей, вспомо-
гательный персонал и проверяющие. Услов-
ную нефть с поверхности реки, которая  
в этом месте достигает 30-метровой шири-
ны и 3-метровой глубины при весьма бы-
стром течении, собирали двухрядными бо-
нами и «срезали» мотопомпой, наполняя 
быстровозводимую емкость временного 
хранения. Затем автоцистерна, снабженная 
мощным вакуумным насосом, увезла водо- 
нефтяную смесь на утилизацию. 

Место для учений выбрано неслучайно – 
недалеко от берега Ирени проложен межпро-
мысловый нефтепровод. Речные разливы 
нефти экологи считают наиболее опасными 
из-за динамических свойств и проницаемо-
сти текущей воды, поэтому аварийные нор-
мативы и протоколы здесь самые жесткие.

– Норматив для ликвидации разлива  
на воде – четыре часа; мы справились за 
два, – говорит заместитель начальника 

ЦДНГ № 10 Виктор Назаров. – Существен-
ную помощь в предотвращении аварийных 
ситуаций нам оказывают подрядчики  
с предприятия «УралЭкоРесурс», а также 
взвод пожарной охраны 6-го отряда  
Госпожарслужбы по Пермскому краю, кото-
рый несет постоянное дежурство на объек-
тах цеха. Вопросам экологической и про-
мышленной безопасности мы уделяем прио-
ритетное внимание, поскольку в нашем цехе 
ведется масштабная добыча нефти, газа  
и газового конденсата, имеется разветвлен-
ная система нефте- и газосбора, обширный 
парк резервуаров и сосудов высокого давле-
ния в составе дожимных насосных станций, 
газокомпрессорных станций и УППН «Кокуй». 

– В цехе 16 аттестованных спасате-
лей, имеющих удостоверения на право  
ведения аварийно-спасательных работ, – 
отмечает инженер по охране окружа-
ющей среды ЦДНГ № 10 Ольга Рыба-
кова. – Все они прошли строгий отбор по 
профессиональным навыкам и состоянию 
здоровья. «Держаться в форме» очень помо-
гают регулярные ежегодные учения – в зим-
ний и летний период. Также раз в два года 
проходят учения по ЛАРН на площадных 
объектах сбора и подготовки нефти и газа. 
Норматив времени для ликвидации разлива 
на суше составляет шесть часов.

Подобные экологические мероприятия  
в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» регулярно проводятся  

с 2007 года. В текущем году в Обществе запла-
нировано около 30 практических учебных 
тренировок по ЛАРН. Кроме того, ежегодно 
проводятся комплексные совместные учения 
нефтяников, пожарных и Пермского военизи-
рованного аварийно-спасательного отряда по 
ликвидации газонефтеводопроявлений  
и открытых фонтанов. В частности, подобные 
учения прошли в мае прошлого года в ЦДНГ 
№ 10, на недавно построенном учебно-произ-
водственном полигоне, где можно моделиро-
вать нештатные ситуации, возникающие на 
скважинах с различными видами насосов.

Николай СМИРНОВ

Дозорцевское месторождение с извлекае-
мыми запасами нефти около 2,5 млн тонн –  
одно из наиболее «молодых» на юге Прикамья: 
оно разрабатывается с 2007 года. Здесь, как и на 
ближайших промыслах –Викторинском  
и Моховском, – растет добыча и, соответствен-
но, ведется эксплуатационное бурение. После 
проезда тяжелой буровой техники в весеннюю 
распутицу окрестные дороги развезло, в связи 
с чем строителям поставили задачу привести 
трассы в удовлетворительное состояние. Фронт 
работы – пятикилометровый участок, техниче-
ское задание – восстановление профиля,и дре-
нажных каналов, а также усиление дорожного 
покрытия из камня. 

Сроки жесткие – конец августа, до начала 
осенней непогоды. Отсюда – высокий темп 

строительства: на объекте задействованы два 
дорожных виброкатка и мощные бульдозер  
и грейдер. Впечатляющий компонент общей 
картины – «мотор стройки»: 20 большегрузных 
самосвалов, ежедневно завозящих на дорогу 
около полутора тысяч кубометров известняко-
вого щебня с близлежащего Кашкинского ка-
рьера грунтовых строительных материалов. 

После завершения подготовительных работ 
и профилирования трассы строители перешли 
к следующему этапу строительства. В настоящее 
время они ежедневно отсыпают и утрамбовыва-
ют до полукилометра белоснежного дорожного 
полотна, в ясную погоду буквально сверкающе-
го на солнце. Одновременно с дорожными ра-
ботами подрядчик наводит порядок в полосе 
отвода автодороги – убирает остатки неликвид-
ной древесины. Представители заказчика – со-
трудники отдела сопровождения строительства 
и ремонта «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – уверены: важный 
инфраструктурный объект будет сдан в срок.

Антон ГУРЬЯНОВ

АКТУАЛЬНО

Свой профессиональный праздник работники пред-
приятия «СтройТехСервис» встретили ударным тру-
дом на строительстве подъездных дорог к кустовым 
площадкам Дозорцевского месторождения в Ок-
тябрьском районе.

ДОРОГА  ДОРОГА  
ИЗ БЕЛОГО  ИЗ БЕЛОГО  
КАМНЯКАМНЯ

СПАСЕНИЕ ВОДЫСПАСЕНИЕ ВОДЫ

В производственных подразделениях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» продолжаются тактико-специальные 
учения по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН)

Завершается восьмой по счету сезон волонтер-
ского лагеря молодых лукойловцев, обустраи-
вающих территорию источника святого Трифона 
Вятского в Нижних Муллах. 

14 августа в лагерь заехал первый и, увы, 
из-за пандемических ограничений един-
ственный в этом году сводный отряд моло-
дых работников и специалистов – 26 юно-
шей и девушек из различных лукойловских 
организаций Прикамья, а также из ПНИПУ. 
Продолжительность смены – 10 дней. 

В течение этого времени волонтеры 
приводят в порядок территорию, очища-
ют ее от сорных трав, красят и шлифуют 
деревянные срубы, ремонтируют лестни-
цы. Учитывая краткость нынешнего сезо-
на, у молодых нефтяников сложился до-
вольно интенсивный распорядок дня,  
в котором, впрочем, нашлось время и для 
молодежного творчества, и для песен под 
гитару у костра. 

Перед тем, как попасть в лагерь, все 
участники волонтерской смены сдали  
тесты на коронавирус. На территории ла-
геря строго соблюдаются все эпидемиоло-
гические нормы, здесь постоянно находит-
ся дежурный медик. 

Благодаря стараниям лукойловцев тер-
ритория вокруг святыни, к которой не за-
растает народная тропа, с каждым годом 
приобретает все более цивилизованный 
вид. В будущем на месте лагеря планирует-
ся открыть этнокультурный заповедник 
«Земля преподобного Трифона». 

Андрей ОСОКИН

ВОЛОНТЕРЫ НА ИСТОЧНИКЕ
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ТРАЕКТОРИЯ РОСТА
На заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» действует эффективная модель оценки и развития персонала

На днях Максиму Титову исполнилось 
30 лет. По меркам кадрового учета он 
все еще входит в категорию молодых 

работников. А вот по должностному статусу  
давно ее перерос. Четыре с половиной года 
назад Титова назначили начальником уста-
новки селективной очистки масел фенолом, 
и с тех пор он успешно оправдывает оказан-
ное ему доверие.

После окончания химического факуль-
тета Пермского госуниверситета Максим  
в течение двух лет «стажировался» на одном 
из малых предприятий, разрабатывающих 
технологии для реального производства. 
Этот опыт очень пригодился ему на заводе. 
Едва начав свою трудовую деятельность на 
гиганте отечественной нефтепереработки, 
Титов выдвинул рацпредложение, как ре-
шить проблему с регенерацией потоков теп-
ла на родной установке. Сегодня в его активе 
около десятка таких новаций, половина ко-
торых уже внедрена на производстве. 

Стоит ли говорить, что подобный карьер-
ный взлет был бы невозможен без личност-
ных качеств, помноженных на политику 
предприятия в области развития персонала. 
Способного молодого специалиста заметили 
с первых же дней и начали включать его  
в различные направления профессиональной 
подготовки. За это время Титов стал участни-
ком 44 программ по повышению квалифика-
ции и 3 производственных стажировок.

Подобных примеров в «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтез» немало. Да и сам генераль-
ный директор предприятия Сергей Андро-
нов не скрывает, что многое для своего про-
фессионального развития получил именно 
на пермском заводе.

В профессию – с детского сада
Процесс подготовки будущих нефтепере-

работчиков начинается гораздо раньше, чем 
это может показаться на первый взгляд. Если 
хотите, то прямо с детского сада! Подшефное 
заводу дошкольное учреждение «Эврика» мо-
жет похвастаться такой материально-техниче-
ской базой, которой позавидуют и многие 
учебные заведения региона. Вот уже несколько 
лет при поддержке нефтяников там проходит 
технофестиваль «ЭврикУм», по итогам которо-
го дети-изобретатели получают свои первые 
авторские свидетельства. Заводчане вместе со 
студентами Краевого индустриального техни-

кума выполняют с детсадовцами мини-лабора-
торные работы, позволяющие понять основы 
физики, химии, биологии и экологии.

Далее вектор профориентационной рабо-
ты предприятия устремляется в школы, ссузы  
и вузы. Профессиональные пробы, фестивали, 
открытые уроки, экскурсии по музею истории 
предприятия – вот лишь небольшой перечень 
мероприятий, помогающих юному поко- 
лению осознанно спланировать свой профес-
сиональный путь. С 2017 года «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» является партнером 
городского проекта «Золотой резерв», кото-
рый поддерживает наиболее одаренных уче-
ников и создает условия для выбора наилуч-
шей профессиональной траектории.

Конечно, не каждый выпускник учебных 
заведений сможет попасть на завод. При 
подборе персонала оцениваются личност-
ные и профессиональные качества, успевае-
мость, результаты прохождения практики на 

предприятии, а также портфолио кандидата. 
Такой подход позволяет принять на работу 
наиболее перспективных. Как результат –  
17 % пришедших за последние семь лет мо-
лодых специалистов уже занимают на пред-
приятии руководящие должности.

Ученье – свет
Обучение – важнейшая часть системы 

управления кадрами. Ее ведут специалисты 
отдела оценки и развития персонала пред-
приятия совместно с коллегами из учебного 

центра «Нефтепереработчик» и других обра-
зовательных учреждений региона. Каждый 
год на профессиональную подготовку с от-
работкой практических навыков на учеб-
но-тренировочном полигоне, переподго-

товку, стажировку, повышение квалифика-
ции, в том числе в области качества, эколо-
гии, промышленной безопасности, охраны 
труда и энергоменеджмента, выделяются 
колоссальные средства.

В ближайшем будущем на заводской пло-
щадке будут работать единые бригады,  
состоящие из персонала, способного вести 
технологический режим на нескольких объ-
ектах. Для подготовки «смежников» органи-
зуются внутренние стажировки. Зачислен-
ные в кадровый резерв и руководители под-
разделений регулярно командируются на 
другие заводы Компании, чтобы привезти 
оттуда ценный опыт и лучшие передовые 
практики.

Для отработки новых знаний в смежных 
областях, повышения квалификации, разви-
тия необходимых компетенций и совершен-
ствования личностных качеств на предпри-
ятии функционирует уникальная система 
внутренних ротаций. Она направлена на 
выявление областей развития работников  
в период исполнения ими обязанностей на 
другой должности. 

В ноябре, когда откроется набор при  
базовой кафедре предприятия в Пермском 
политехе, у нефтепереработчиков появится 
возможность получить диплом о переподго-
товке по профильной специальности,  
а у студентов – еще тщательнее подготовить-
ся к профессии нефтепереработчика.

Помимо очных занятий, у сотрудников 
предприятия есть возможность получать бес-
ценные знания и в так называемом онлайн- 
формате. На заводском информационном  
ресурсе действует система дистанционного 
обучения. Она содержит множество курсов, 
авторами которых являются сами нефтепере-
работчики, успешно примеряющие на себя 
роль бизнес-тренеров. Данная платформа на-
чала свою работу в апреле и на сегодняшний 
день размещенные там курсы прошли уже по-
рядка 600 человек, выбирающих, как и многие 
другие сотрудники Компании «ЛУКОЙЛ», тра-
екторию профессионального роста.

Станислав СЛЮСАРЕВ

376 работников предприятия имеют почетный статус наставника.  
Они прошли обучение и знают особенности эффективной передачи  
своих знаний, традиций и бесценного опыта новичкам

За 2019 год повысили свою квалификацию 287 руководителей,  
698 специалистов и 1825 рабочих. Это почти 100 % всего персонала предприятия
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На АЗС № 59059, что в окра-
инном пермском микро-
районе Левшино, после от-

крытия зоны кафе в торговом зале 
нетопливный товарооборот всего 
за три дня буквально взлетел – вы-
рос сразу на 41 %. По словам ме-
неджера АЗС Ирины Распопиной, 
это во многом связано с тем, что за 
десять лет работы станции у нее 
сложилось крепкое клиентское 
ядро. И эти «свои» люди момен-
тально отреагировали на позитив-
ные изменения.

– У нас есть клиенты, кото-
рые знают по именам операторов 
станции и участвуют во всех ак-
циях и программах лояльности, – 
говорит Ирина Распопина. – Неко-
торые клиенты посещают нас 
практически каждый день – по 
утрам пьют кофе, вечером заез-
жают перекусить, и это уже 
стало частью их образа жизни. 
Со своей стороны, мы стараемся 
сделать все, чтобы они, как, впро-
чем, и все наши клиенты, чувство-
вали себя здесь как дома. Напри-
мер, когда во время массового  
карантина люди заметно нервни-
чали, мы постарались создать 
здесь настоящий оазис комфорта 
и качественного сервиса.

Зона кафе на заправке неболь-
шая, барного типа, но скоро она 
существенно расширится – здесь 
появятся столики и мягкие кресла.

– Проект уже готов, скоро 
начнется обустройство, и в буду-
щем году зона кафе приобретет 
еще более уютный и привлека-

тельный облик, – говорит терри-
ториальный менеджер Региональ-
ного управления «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» по Пермскому 
краю Дмитрий Молокотин. –  
Уверен, что клиенты оценят  
это новшество по достоинству. 
Кстати, принять решение о каче-
ственном усовершенствовании 
зоны кафе нам помогло одно инте-
ресное наблюдение: мы заметили, 
что некоторые местные предпри-
ниматели облюбовали нашу АЗС 
для деловых встреч.

АЗС № 59059 – типичная город-
ская заправочная станция. Поток 
здесь интенсивный – в среднем за 
сутки сюда приезжают до 600 кли-
ентов (в пиковые дни – пятницу  
и субботу – до 800 и более). Штат 

АЗС – 8 человек, это дружная, спло-
ченная команда опытных работ-
ников. Суточная реализация то-
плива – около 11 тонн, на террито-
рии станции расположены автома-
тическая мойка и шиномонтаж.  
Из нетопливных товаров, помимо 
кофе и кондитерских изделий, по-
вышенной популярностью пользу-
ются прохладительные напитки 
(особенно летом), моторные масла 
и автохимия. Основная клиентская 
база – частники-автовладельцы;  
а вот некогда наиболее крупный 
корпоративный клиент – Орджо-
никидзевская районная станция 
скорой помощи – недавно перевел 
свои машины на газомоторное  
топливо и «переехал» в другой ры-
ночный сегмент.

Последствия пандемии здесь, 
как и на других АЗС Прикамья, ощу-
тили весьма остро. Так, в период 
самой жесткой самоизоляции –  
на стыке марта и апреля – товаро-
оборот упал до 70 %. Потом ситуа-
ция несколько выровнялась, а по-
сле майских праздников началось 
активное восстановление спроса. 
Локальный кризис случился в ию-
не, когда ужесточился масочный 
режим, и АЗС перестала обслужи-
вать клиентов без масок. В июле 
станция практически вышла на 
докризисный режим, а по итогам 
августа планирует превысить про-
шлогодние показатели.

– Мы научились эффективно 
работать в условиях жестких 
эпидемиологических ограниче-

ний и сделали все, чтобы обезо-
пасить своих сотрудников и кли-
ентов, – говорит Дмитрий Моло-
котин. – В частности, для обе-
спечения безопасности и при 
этом комфортной коммуника-
ции оператора и клиента мы 
установили на рабочих местах 
сотрудников АЗС пластиковые 
защитные экраны (ваша газета 
об этом писала). Мы продолжаем 
работать с ними, но готовы 
убрать их при первой же воз-
можности: любой, даже про-
зрачный, барьер, отделяющий 
продавца от покупателя, сни-
жает показатели работы.

Коллектив АЗС постоянно ра-
ботает над тем, чтобы клиентам 
было максимально удобно, напри-
мер усовершенствовали раскладку 
детских товаров, вынесли кофема-
шину в торговый зал, подробно 
рассказывают о возможностях 
и преимуществах традиционных  
и новых бонусных акций. В усло-
вий жесткой конкуренции на авто-
заправочном рынке заслужить 
прочное доверие клиентов весьма 
сложно, но сотрудникам 59-й стан-
ции это удается в полной мере.

Григорий ВОЛЧЕК

АКТУАЛЬНО

ОАЗИС В ЛЕВШИНО
После смягчения коронавирусных ограничений работники лукойловских АЗС в Прикамье  
активно восстанавливают объемы реализации нетопливных товаров и услуг

Случай №1: 
«Меня незаконно лишили премии!»
Профсоюзный комитет ратует за не- 

укоснительное соблюдение требований ох-
раны труда и промышленной безопасности 
всеми работниками в полном объеме. Вроде 
бы, очевидные, бесспорные истины, от кото-
рых зависит самое важное – жизнь и здоро-
вье людей. Однако порой возникают ситуа-
ции, когда сотрудникам приходится напо-
минать о неукоснительном соблюдении 
правил. А при нарушении – жестко наказы-
вать (пока не случилось ЧП). 

Так, на территории одного из объектов  
в феврале этого года оператор по добычи неф-
ти и газа выполнял работу на территории куста 
скважин без средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), проще говоря – без противогаза. 

Еще одно прегрешение сотрудника со-
стояло в том, что он допустил въезд на куст 
скважин грузового автомобиля без искрога-
сителя. Все понимают, чем это чревато?  
Любые ЧП и ЧС, как правило, имеют в своем 
«анамнезе» сразу несколько факторов:  
кто-то нарушил, кто-то не заметил, недосмо-
трел или «закрыл глаза» на нарушение…  
Бдительность притупилась, а когда вдруг не-
ожиданно произошла нештатная ситуация, 
этот «кто-то» оказался не готов и пострадал. 

Начальник цеха, увидев нарушения со-
трудника, проявил принципиальность и ли-
шил оператора ДНГ премии на 100 %. Работ-
ник обратился в профсоюзный комитет  
с вопросом: правомерно ли его наказали? 

В профсоюзной организации детально 
рассмотрели ситуацию, проанализировали 
конкретные пункты требований охраны  
и должностных инструкций, и вынесли свой 
вердикт: работник действительно виноват.

«А как иначе? Безопасность на производ-
стве превыше всего! Наша задача – разо-
браться в конфликте и вынести справедли-
вое решение, – говорит Михаил Секлецов. – 
Работник, видимо, полагал, что раз он член 
профсоюза, то мы автоматически должны 
быть на его стороне, даже если он не прав. 
Пришлось объяснить, в чем он заблуждался». 

Действительно, правила безопасности на 
производственном объекте не терпят раз-
гильдяйства и халатности! И в данном кон-
кретном случае говорить о какой-то проф- 
союзной солидарности, конечно, не прихо-
дится. Работник нарушил регламент, риско-
вал своим здоровьем и здоровьем коллег,  
а значит, премии его лишили заслуженно. 
Сурово? Возможно. Но порой только так 
можно научить некоторых сотрудников со-
блюдать правила, написанные кровью.

Случай № 2: 
«Кто будет отвечать?»
Чтобы разобраться в ситуации, порой 

нужно проявить качества, которые присущи 
детективу. Логика, скрупулезное изучение 
фактов, их сопоставление. Ведь от принято-
го решения зависит, как дальше по профес-
сиональному пути пойдет человек. А значит, 
решение должно быть справедливым.

В комиссию по трудовым спорам с заяв-
лением обратился мастер, сообщив, что его 
ошибочно лишили премии с формулиров-
кой «ненадлежащее исполнение обязанно-
стей». Он привел в свою защиту несколько 
фактов. Комиссия начала работу, обратив-
шись к «первопричине».

На объекте выявили серьезные наруше-
ния: на манометрах, установленных на газо-
резательном оборудовании, были разбиты 
стекла. Факт зафиксировали в акте. Правила 
промышленной безопасности запрещают 
эксплуатировать такое оборудование. 

А между тем мастер в заявлении утверждал, 
что, когда было выявлено нарушение, он был 
на стажировке в ЦИТС «Оса», и бригаду воз-
главлял другой человек. Противоречие налицо. 

Представители профсоюза стали деталь-
но разбираться в ситуации. Выяснилось, что 
действительно нарушение было. Но когда 
оно произошло? 

Нужно также выяснить, был ли назначен 
мастер ответственным лицом? Документ, ко-
торый бы это подтверждал, изначально в ко-
миссию не предоставили. А он должен быть. 

Представители комиссии по трудовым 
спорам не стали принимать скоропалительное 
решение, искали ответы на вопросы: общались 
с людьми, изучали документы. Работа была 
сродни детективной. Решение в итоге приняли 
в пользу мастера. И это еще раз говорит о том, 
что нельзя все «валить» на одного человека.  
Да, формально мастера за все в ответе, но это 
не значит, что остальные, видя проблемы, 
должны руководствоваться принципом «моя 
хата с краю». Заметил недостатки – прими  
меры, не жди, когда это сделает кто-то другой. 

Эти два случая хорошо иллюстрируют 
принципы, которыми руководствуется проф- 
союзная организация: справедливость, объ-
ективность и готовность защитить интересы 
работников (если их права нарушены). 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Продолжаем разбирать конфликтные ситуации между работниками и работодателем, роль в этих  
историях профсоюзной организации (первый материал на эту тему — «Молоко. Вездеход. Пенсия» —
читайте в № 15 от 24 июля).

ИЗ ЖИЗНИ ПРОФСОЮЗА Рисунок Дмитрия Кононова

Ирина Распопина  
и Дмитрий Молокотин
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Марат родился в рабочей се-
мье. В частном доме, где жи-
ли Давлетшины, все привык-

ли делать своими руками, поэтому 
мальчуган с раннего возраста пре-
красно разбирался в деталях и меха-
низмах. В 12 лет взрослые ребята, 
возившиеся с машинами и мотоци-
клами, охотно брали его помощни-
ком. После окончания восьмилетки 
он отнес документы в техникум же-
лезнодорожного транспорта, окон-
чательно решив связать с техникой 
свою дальнейшую жизнь.

Правда, техником-механиком 
по ремонту подвижного состава он 
так и не стал, окончательно распро-
щавшись с вагонами и колесными 
парами еще на практике. Вернув-
шись из армии, Марат устроился 
слесарем на завод имени Дзержин-
ского. А когда в стране начались 
смутные экономические времена, 
решил перебраться к более благо-
получным в этом плане нефтяни-
кам. Молодая семья Давлетшиных 
как раз ждала первенца, надо было 
думать о перспективах.

Своя специфика
В «Пермнефтеоргсинтезе» Дав-

летшин сразу же попал на завод  
по производству масел, с которым 
неразрывно связан и по сегодняш-
ний день. Начинал слесарем на 
установках селективной очистки, 
но уже через год переквалифици-
ровался в механики.

– Это более творческая рабо-
та, чем у простого исполнителя, 
который крутит гайки, – поясня-
ет свой выбор Марат. – Механик не 
только участвует в ремонтных 
работах, но и планирует, а затем 
контролирует этот процесс.  
Моя главная задача, чтобы все  
было исправно. Работа эта не  

из простых, со своей спецификой. 
Чтобы предупреждать возмож-
ные проблемы, необходимо доско-
нально разбираться в узлах и ме-
ханизмах, знать принципиальные 
схемы оборудования.

За 28 лет, что он на заводе, из-
менилось многое. Марат Роберто-
вич с улыбкой вспоминает начало 

1990-х, когда не хватало рабочих 
рук и запчастей, а установки то  
и дело останавливались на внепла-
новый ремонт. Торцевые уплотне-
ния приходилось перебирать рука-
ми, а детали – вытачивать в полуку-
старных условиях.

– Это же просто небо и зем-
ля! – сравнивает те времена с ны-
нешними Марат. – Раньше новым 
оборудованием считалось и то, 
которое демонтировалось с уста-
новок. Сейчас же получаем его в за-
водской упаковке и гораздо лучшего 
качества. Благодаря реализуемой 
на заводе программе по замене 
устаревшего оборудования вводим 
новые насосы, меняем шатровые 
печи. Все узлы установок теперь 
под контролем распределенной си-
стемы управления – видим в режи-
ме реального времени и темпера-
туру подшипников, и вибрацию,  
и расход. В результате количество 
аварийных остановок сократилось 
в разы, а межремонтный цикл 
установок увеличился с трех до  
четырех лет. Вместо авральных 
работ перешли на планирование 
ремонтов оборудования. А посмо-
трите, какая чистота вокруг!

Тяга к технике
Во время проведения остано-

вочных ремонтов при непосред-
ственном участии Марата Давлет-
шина были реализованы многие 
мероприятия, направленные на 

модернизацию и совершенствова-
ние работы установок селективной 
очистки масел фенолом. Это позво-
лило сократить вредные выбросы 
фенолсодержащих продуктов, сни-
зить потребление электроэнергии 
и увеличить безопасность эксплуа-
тации оборудования. Не обошлись 
без его помощи и при замене тех-
нологической колонны, которая 
увеличила проектную мощность 
одной из установок селективной 
очистки до 175 тыс. тонн в год.

Постоянное стремление к изу-
чению нового позволило Давлет-
шину стать настоящим профес- 
сионалом своего дела. Он регуляр-
но вносит предложения по опти-
мизации технологического про-
цесса и снижению затрат. Неодно-
кратно поощрялся за рационали-
заторство, экономию энергоре-
сурсов и реагентов. Не случайно на 
протяжении многих лет Марату 
доверяют воспитание молодых 
специалистов, только начинаю-
щих свою трудовую деятельность 
на заводе. Для них, как, впрочем,  
и для более опытных коллег по служ-
бе, он – непререкаемый авторитет.  

Тяга к технике не отпускает его 
и в повседневной жизни. Марат  
с ностальгией вспоминает, когда 
проводил внушительную часть 
своего свободного времени… в га-
раже. Творчества с отечественны-
ми «Ладами» и «Жигулями» было 
более чем предостаточно. Сейчас, 
когда он и его товарищи по гараж-
ным боксам дружно пересели на 
иномарки, тема с бесконечным ре-
монтом автомобилей постепенно 
сошла на нет. Теперь, к удоволь-
ствию супруги, все внимание  
Марата переключилось на дачу. 
Многое в их семейном гнездышке 
в Новых Лядах сделано его соб-
ственными руками. Элементы до-
ма, теплицы, ограду, беседки объе-
диняет одно – в каждом из них 
чувствуется почерк мастера.

Станислав СЛЮСАРЕВ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ПОЧЕРК МАСТЕРА
Механик производства компонентов масел Марат Давлетшин работает  
в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 28 лет. Недавно его безупречный труд  
был отмечен благодарностью Минэнерго Российской Федерации

Старт из котельной
В год, когда Алексей оканчивал школу,  

в Березниковском политехническом техни-
куме открыли новую специальность «Элек-
тропривод и автоматизация промышленных 
установок». Молодой человек решил риск-
нуть и поступил. Дружба с энергетикой сло-
жилась. Потом были армия и работа по 
специальности.

– Начинал я свой профессиональный 
путь в котельной, которая отапливает 
правобережье Березников, – рассказывает 
Алексей Николаевич. – Там я получил пер-
вые навыки и встретил будущую супругу 
Елену – она работала аппаратчиком.  
Но теплоэнергетикой занимался я недолго, 
ушел в нефтянку, которая была мне знако-
ма по рассказам отца (он много лет про-
работал на Чашкинском месторождении). 
Какой-то, видимо, магнит сработал!

Кулаков стал машинистом насосных 
установок на объектах системы закачки.  
Начальник службы энергетиков Валерий 
Перминов заметил вдумчивого работника,  
у которого было специализированное энер-
гетическое образование и опыт работы,  
и предложил ему перейти в его подразделение. 

На новом месте Кулаков понял, что ему 
не хватает знаний по разработке нефтяных 
месторождений. Что делать? Ответ был 

прост: идти учиться. Нужно быть профес- 
сионалом своего дела. Иначе не может быть. 
И вновь политех, студенческая скамья  
и диплом по специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений».

Беспокойное хозяйство
Проработав несколько лет инженером- 

энергетиком, Алексей Николаевич возглавил 
службу. Как он сам говорит, скучать не при-
ходится. 

В последние годы в ЦДНГ № 11 энерго-
хозяйство существенно обновилось:  
построены новые подстанции, введены  
в эксплуатацию новые участки воздушных 
линий электропередачи. Во многом это 
связано с развитием месторождения име-
ни Сухарева, где ведется активное обу-
стройство и эксплуатационное бурение. 
Соответственно, там сейчас завершается 
строительство новой воздушной электро-
линии для подачи питания на важные объ-
екты – 2-й и 3-й кусты. Все это требует при-
стального внимания со стороны начальни-
ка службы энергетиков. 

– Считаю, что мне повезло, – отмечает 
Кулаков. – Я смог объединить две вещи, ко-
торые мне по душе, – энергетику и нефтян-
ку. Сегодня отрасль требует творческих 
подходов. Нужно внедрять технологии,  

позволяющие повысить эффективность 
добычи, но при этом они должны быть 
энергосберегающими. Плюс реализация про-
грамм по «безлюдному производству».  
Вместе с коллегами мы ищем решения, раз-
рабатываем и внедряем их в производство. 
В очень интересное время мы живем,  
а с точки зрения технологий, я бы сказал, 
революционное.

Источник силы
– Для нефтяника, как и для офицера, 

очень важна семья, – говорит Алексей Нико-
лаевич. – Это источник силы! Я счастливый 
человек: у меня замечательная семья –  
жена, которая всегда рядом, и три сына – 

Никита, Дмитрий и Артем. Мы практиче-
ски всегда вместе, и наше объединяющее 
начало – спорт. 

Еще в детстве Алексей Кулаков занимался 
лыжами вместе с отцом, а с дедом неодно-
кратно принимал участие в лыжном пробеге 
Березники – Соликамск. Сегодня семейным 
увлечением Кулаковых стал триатлон.  
Сначала старший сын Никита пошел в сек-
цию, за ним подтянулся папа. А сейчас уже  
и младшие дети, и даже жена приобщаются. 

– Признаюсь, это захватывающий 
спорт, – говорит Алексей, – который рас-
крывает твои возможности. На соревнова-
нии ты участвуешь сразу в трех дисципли-
нах: бег, плавание, гонка на велосипеде.  
Это требует от спортсмена не только вы-
носливости, но и стратегического мышле-
ния. Необходимо грамотно распределить 
силы, чтобы хватило до финиша. 

Спортивную семью Кулаковых хорошо 
знают в Верхнекамье. Они активные участ-
ники практически всех спортивных сорев-
нований. В чем секрет Кулаковых?

– Я считаю, что все это родом из дет-
ства, – говорит Алексей Николаевич. – Мои 
родители воспитывали меня своей жизнью. 
Отец привил любовь к труду, спорту – видя 
его успехи, я старался не подкачать  
и добиться результатов. Маму благодарю 
за ее доброту, отзывчивость. Она всегда 
готова помочь. Честно признаюсь, что мои 
достижения сегодня – это ее заслуга: имен-
но она настояла на том, чтобы я получил 
высшее образование. Все, чему меня научили 
мои родители, я передаю своим сыновьям. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Алексею Кулакову, начальнику службы энергетиков ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», видимо,  
в книге судеб было предначертано стать нефтяником.

РАБОТА И СЕМЬЯ
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ЛУЧШИЙ?
Нефтедобытчики Прикамья провели 51-й конкурс  
профессионального мастерства. За звание лучших боролись  
представители рабочих профессий «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
а также зависимых и подрядных организаций

За более чем полувековую 
историю конкурсов профес-
сионального мастерства 

пермских нефтяников случалось 
всякое, но, пожалуй, никогда еще 
главный трудовой праздник до-
бытчиков «черного золота» не про-
ходил в столь экстремальных усло-
виях, как нынче. Эпидемия корона-
вируса заставила отказаться от 
многих привычных вещей, без ко-
торых еще совсем недавно было 
сложно представить повседневную 
жизнь.  Закрались опасения:  
не встанет ли в череду отмененных 
мероприятий и конкурс на звание 
«Лучший по профессии»?

К чести нефтедобытчиков, не 
терявших стойкости духа даже в са-
мые сложные для отрасли времена, 
они сделали все возможное, чтобы 
конкурс состоялся и на этот раз. 
Правда, ради этого пришлось пой-
ти на определенные ограничения. 
В жертву пандемии были принесе-
ны торжественные церемонии от-
крытия и закрытия конкурса, а всех 
участников соревнований распре-
делили по шести удаленным друг от 
друга площадкам. Кроме этого, ор-
ганизаторы предусмотрели и об-
ширный комплекс мер профилак-
тического характера.

По мнению генерального ди-
ректора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега 
Третьякова, отменить конкурс  
профмастерства – все равно что 
остановить производственный 
процесс. Ведь это неотъемлемая 
часть того, что считается добычей 
нефти и газа. Кроме этого, сорев-
нования лучших по профессии – 
из череды славных традиций 
пермских нефтяников, которыми 
принято дорожить. 

Видели бы вы, с каким вооду-
шевлением восприняли этот шаг 
сами участника конкурса, для кото-
рых он стал настоящей отдушиной 
после нескольких месяцев режима 
ограничений. И пусть их лица бы-
ли прикрыты защитными масками, 
выглядывающие поверх них глаза 
не давали соврать, что нынешнего 
конкурса профмастерства ждали 
как никогда.

Жара в Верхнекамье
Этот конкурс запомнился не 

только пандемией. Основные собы-
тия практической части соревнова-
ний прошли недалеко от Березни-
ков, на производственных площад-
ках Чашкинского месторождения 
(ЦДНГ № 12), а звенья спасатель-
ных формирований показали свое 
умение на камском берегу, рядом  
с уникальным «островным» место-
рождением имени Сухарева.

Солнце еще не успело как сле-
дует подняться над горизонтом,  
а на площадках конкурса уже заки-
пела нешуточная борьба, исход  
которой порой решали считаные 
доли баллов, минут и секунд. Ведь 
первенство оспаривали лучшие из 
лучших – те, кто уже доказал свой 
профессионализм на внутрицехо-
вых соревнованиях, побеждал на 
предыдущих конкурсах нефтедо-
бывающего предприятия и Компа-
нии. Причем жарко было и в пря-
мом, и переносном смысле: кроме 
накала борьбы, и на улице в этот 
августовский день тоже стояла 
30-градусная жара. Представляете, 
каково было в этих условиях кон-
курсантам, сверху донизу экипиро-
ванным в строгую спецодежду  
и вынужденным действовать на ско-
рость, чтобы опередить остальных!

Да, нагрузки, помноженные на 
соревновательный стресс и адре-
налин, были весьма серьезные. 
Впрочем, за самочувствием участ-
ников, организаторов и гостей 
конкурса бдительно следил целый 

отряд врачей, «мобилизованных» 
из различных подразделений  
медицинской компании «МЕДИС». 
Дежурство велось в специальных 
палатках, где все конкурсанты в обя-
зательном порядке прошли предва-
рительный медосмотр, включая 
общий анамнез и измерение темпе-
ратуры и артериального давления. 
Кроме того, с учетом необычной 
для Верхнекамья жаркой погоды, 
все собравшиеся в Чашкино и на 
месторождении им. Сухарева были 
обеспечены питьевой бутилирован-
ной водой.

– Меры безопасности никогда 
не лишние, а сегодня – особенно, –
говорит командированный на кон-
курс врач здравпункта «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез» Алексей 
Каримов. – На конкурсных пло-
щадках имеется запас средств 
индивидуальной защиты и анти-
септиков, проводится тщатель-
ная санитарная обработка, 
строго контролируется соблюде-
ние масочно-перчаточного режи-
ма и социальной дистанции.  
Медицинское освидетельствова-
ние конкурсантов было весьма 
строгим, но, к счастью, никого из 
участников по состоянию здоро-
вья мы не отвели.

А сотрудница здравпункта  
ЦДНГ №12 Татьяна Лебедева 
предложила, с учетом сложной эпи-
демиологической ситуации, впредь 
снабжать всех конкурсантов инди-
видуальными аптечками. Возмож-
но, в следующем году оргкомитет 
рассмотрит подобную инициативу. 

Особые условия, вызванные 
пандемией, сказались и на органи-
зации питания, которой занималось 
предприятие «ПермьТоргСервис»:  
в «общепитовском» шатре строго 
соблюдалась социальная дистанция 
и антисептика, все блюда подава-
лись в одноразовой посуде.

 
Они были первыми
Обязательный инструктаж, ос-

мотр площадки, проверка экипи-
ровки – и участники устремляются 
в бой. Кто сказал, что тяжело самым 
первым? Трехкратный победитель 
конкурсов профмастерства Евге-
ний Соколов с этим утверждением 
в корне не согласен. Это же пре-
красный шанс не перегореть еще 
до старта! Смахивая с лица крупные 
градины пота, первый участник  
соревнований товарных операто-
ров поделился впечатлениями: 

– На выполнение практиче-
ского задания дается полчаса,  
но я справился гораздо быстрее. 
За это время необходимо изло-
жить конкурсной комиссии поря-

док своих действий, проверить 
спецодежду и средства индивиду-
альной защиты, а также состо-
яние промышленной безопасно-
сти на объекте. Затем мы под-
нимаемся на резервуар, коммен-
тируя требования, которые 
предъявляются к лестнице,  
и с помощью электронной рулет-
ки производим необходимые заме-
ры для последующего расчета объ-
ема нефти. Все прошло штатно, 
вот только уровень подтоварной 
воды по рулетке у меня не «отбил-
ся», хотя все делал правильно.  
Посмотрим, что скажут судьи.

Обычно газоопасные работы 
на резервуаре выполняются в паре. 
Поэтому каждого участника кон-
курса операторов товарных под-
страховывал дублер, который, 
впрочем, не имел права что-либо 
подсказывать своему визави.  
Главным камнем преткновения  
для представителей этой рабочей 
профессии являлась электронная 
рулетка, еще не столь широко при-
меняемая на местах. Например, 

Впервые конкурс сильнейших представителей отрасли  
принимал ЦДНГ № 12



Победители КПМ-2020
Оператор по добыче нефти и газа

1 Евгений Кустов ЦДНГ № 6
2 Александр Старцев ЦДНГ № 12
3 Алексей Кочетов ЦДНГ № 4

Оператор по добыче нефти и газа (молодые специалисты)
1 Роман Шеин ЦДНГ № 4
2 Илья Туктакиев ЦДНГ № 2
3 Андрей Бердников ЦДНГ № 12

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
1 Павел Жуланов ЦДНГ № 7
2 Илья Краснов ЦДНГ № 2
3 Андрей Спешилов ЦДНГ № 4

Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (молодые специалисты)
1 Александр Сунцов ЦДНГ № 7
2 Гульназ Каримова ЦДНГ № 1
3 Татьяна Зыкова ЦДНГ № 6

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
1 Дарья Стрижова ЦДНГ № 11
2 Мария Куят ЦДНГ № 4
3 Игорь Исаев ЦДНГ № 2

Электрогазосварщик
1 Станислав Ипатов ЦДНГ № 1
2 Иван Кардашин ЦДНГ № 1
3 Радик Суфияров ЦДНГ № 6

Бригада (звено) электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1 Дмитрий Трутнев, Владимир Сычев «ЛУКОЙЛ-Энергосети»
2 Ринат Абдулазянов, Ильнар Габдрахманов «ЛУКОЙЛ-Энергосети»
3 Дмитрий Боринских, Николай Усанин ЦТС

Бригада (звено) слесарей-ремонтников
1 Вадим Сагутдинов, Иван Шурманов  ЦДНГ № 1
2 Алексей Муктаршин, Дмитрий Моллахматов ЦДНГ № 3
3 Айдар Имашев, Гадил Балтаев ЦДНГ № 6

Оператор по исследованию скважин
1 Владислав Буртасов ЦДНГ № 11
2 Алексей Гафетдинов ЦДНГ № 3
3 Сергей Дозморов ЦДНГ № 4

Оператор товарный
1 Андрей Найданов ЦДНГ № 4
2 Владимир Суханов ЦДНГ № 12
3 Иван Ощепков ЦДНГ № 7

Машинист компрессорных установок
1 Алексей Тесло ЦДНГ № 4
2 Сергей Задорных ЦДНГ № 6
3 Даниил Ельцов ЦДНГ № 12

Машинист технологических насосов
1 Андрей Мальцев ЦДНГ № 12
2 Василий Кадочников ЦДНГ № 2
3 Иван Швейцер ЦДНГ № 4

Бригада (звено) спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований

1 Алексей Паршаков, Евгений Паршаков, Алексей Ваньков, 
Владислав Малышкин, Олег Гильмияров ЦИТС «Полазна» 

2 Виктор Мансуров, Вадим Баданов, Сергей Германов, 
Эльвир Фархуллин, Григорий Мальчиков ЦИТС «Чернушка» 

3 Дмитрий Харитонов, Виталий Сивинцев,  
Константин Кадочников, Евгений Шестаков, Роман Павлов ЦИТС «Оса»

Как же справились с новыми ус-
ловиями сами ребята? Эксперты 
отметили, что все – и опытные,  
и молодые операторы, – выполнили 
задание на высоком профессио-
нальном уровне. Порой соперников 
в итоговом протоколе отделяли со-
тые доли балла, настолько упорной 
была борьба. По выступлениям 
участников можно было определять 
специфику фонда скважин, на кото-
ром они работают. Так, лучше всех  
с ЭЦН справились представители 
северных цехов добычи, где этих 
скважин больше всего. И тем не  
менее победил «южанин» Евгений 
Кустов. Это свидетельствует о том, 
что в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» работают 
не только профессионалы, но и на-
стоящие универсалы.

Евгений – первый нефтяник в се-
мье. Пришел на предприятие в 2014 
году на Константиновский нефтега-

зопромысел. Год от года он шлифо-
вал свое мастерство. На конкурсе- 
2019 остановился всего в шаге от по-
беды. И вот наконец поднялся на 
высшую ступень пьедестала почета.

– Станок-качалка для меня 
привычный, все движения уже до-
ведены до автоматизма, – поде-
лился секретами своего успеха 
Евгений. – Я себя сдерживал, ста-
рался не торопиться, чтобы  
не допустить обидных ошибок. 
На скважине с ЭЦН работать 
менее привычно, но я готовился  
и тоже справился с заданием!

Звездный час
Испытания звеньев электро-

монтеров – одни из самых длитель-
ных. И не мудрено – задание не-
простое, требует времени. По усло-
виям конкурса представители этой 
профессии должны восстановить 
обрыв провода на линии электро-
передачи и заменить изоляторы. 
Все это выполняется на высоте. 
Оценивается не только правиль-
ность действий, но и соблюдение 

норм безопасности – как для работ 
на высоте, так и на объекте с высо-
ким напряжением.

Пять звеньев, одно за другим, 
выходили на площадку и работали 
с полной отдачей. А Владимир 
Сычев и Дмитрий Трутнев, пред-
ставлявшие Полазненский участок 
Пермского регионального управ-
ления «ЛУКОЙЛ-Энергосети»,  
все это время лишь наблюдали за 
соперниками – им предстояло  
завершать конкурсные выступле-
ния по этой специальности и по-
стараться не перегореть от дли-
тельного ожидания.

И вот их час настал. Ребята, 
взглянув друг на друга, приступили 
к делу. Сразу почувствовалось:  

действует единая команда. Элек-
тромонтеры понимали друг друга  
с полужеста и полуслова, контроли-
руя каждое движение партнера, 
чтобы в случае необходимости 
прийти на помощь. Как будто про-
сто работали на объекте, а не вы-
полняли конкурсное задание под 
пристальным взором десятков глаз. 
Так, не спеша, шаг за шагом, они  
и добрались до первого места, по-
казав достойное время и не совер-
шив серьезных ошибок.

Командная работа
Если на других участках кон-

курсной борьбы все решало инди-
видуальное мастерство или сла-
женность дуэта исполнителей, то 
на месторождении имени Сухаре-
ва, где состязались звенья спасате-
лей, все решало взаимодействие 
целой команды. Каждый винтик 
этого механизма был обязан рабо-
тать без сбоев, как швейцарские 
часы, и все, как один, подчиняться 
поставленной цели. Любая ошибка 
каралась штрафными очками, цена 
которых была ой как высока.

– Спасатель должен быть го-
товым ко всему, – считает предсе-
датель судейской комиссии этого 
этапа, ведущий инженер-руково-
дитель группы ГО и ЧС Олег Пи-
машин . – Звенья нештатных 
аварийно-спасательных форми-
рований предприятия работают 
хоть в лесу, хоть в болоте, хоть, 
как сейчас, на песчаном берегу. 
Мы проводим учения и в 30-гра-
дусную жару, и когда на термо-
метре минус 35!

Пятерки спасателей традици-
онно боролись с открытым огнем 
и условным разливом нефти  
(в этот раз – в акватории Камы),  
демонстрировали свое умение в ра-
боте с мотопомпой, стреляли из 
пожарных брандспойтов по мише-
ням и проводили сердечно-легоч-
ную реанимацию. Доками по этой 
части считалась команда ЦИТС 
«Полазна» в составе Алексея  
и Евгения Паршаковых, Вла-
дислава Малышкина, Олега 
Гильмиярова и Алексея Ванько-
ва. Ребята неоднократно станови-
лись сильнейшими в соревновани-
ях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а двое из них 
достойно представляли пермских 
нефтяников на КПМ Компании.

Теорию все три команды пре- 
одолели без особых проблем. А вот 
с началом практического этапа на-
чались неожиданности. При туше-

нии пламени «перегорел» один из 
полазненцев, заработав фальстарт, 
и начисленные за это штрафные 
очки отбросили его команду на по-
следнее место. Но когда пришла 
пора выставления боновых ограж-
дений, все стало на свои места.  
Это практическое задание считает-
ся для спасателей основным, за его 
безошибочное выполнение можно 
заработать максимальное количе-
ство баллов. И полазненцы вос-
пользовалась этим сполна, набрав 
здесь в два раза больше очков, чем 
ближайшие преследователи. Такой 
гандикап и уверенное выступление 
в оказании первой помощи постра-
давшему не позволили усомниться: 
с п а с а т е л и  Ц И Т С  « П о л а з н а » 
по-прежнему вне конкуренции.

Ирина Ичетовкина, работающая 
в ЦДНГ № 10, берет ее в руки толь-
ко на конкурсах. В отличие от при-
вычных уровнемеров и простых 
рулеток обращение с электронным 
прибором требует определенного 
опыта. Поэтому единственная сре-
ди конкурсантов-операторов то-
варных представительница пре-
красного пола не питала особых 
иллюзий насчет результата.

– До этого я участвовала  
в трех конкурсах, и всякий раз бы-
ла только третьей, – рассказыва-
ет девушка. – Желание забраться 
выше, конечно, никуда не пропало, 
но соперники у меня уж очень до-
стойные. Хотя за 12 лет работы 
я с резервуарами давно на «ты». 

Скорость и качество
В номинации «Оператор обессо-

ливающей и обезвоживающей уста-
новки» первый номер в жеребьевке 
вытянула молодой специалист  
ЦДНГ № 6 Татьяна Зыкова. Хруп-
кая девушка уверенно рассказывает 
экспертной комиссии, что должен 
сделать оператор перед выходом на 
объект. Проверить противогаз, газо-
анализатор, рацию. Мелочей в безо-
пасности не бывает! И лишь затем 
можно взбираться на сосуд. 

Как отметил председатель жюри, 
начальник отдела подготовки нефти 
Сергей Хисматулин, задание  
не таило в себе ничего необычного. 
Это обслуживание отстойника, пред-
назначенного для очистки воды. 

Участники должны продемонстри-
ровать безошибочный алгоритм дей-
ствий по запуску оборудования в ра-
боту, с соблюдением норм безопас-
ности, правил эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением. 

Но этим задание не исчерпыва-
лось. Судьи подготовили для кон-
курсантов ловушки-нарушения, 
которые должны быть ими выявле-
ны. Для операторов это элементар-
ные вещи, но если что-то от волне-
ния упустил – получай штрафные 
баллы. Важен и фактор времени. 
Конкурсное выступление занимает 
порядка 45 минут, две третьих из 
которых участник проводит непо-
средственно на сосуде. И не всегда 
побеждает тот, кто оказался бы-
стрее. Эксперты оценивают не 
только скорость, но и качество. 

Татьяна Зыкова, закончив 
свое выступление, еще долго про-
кручивала его шаг за шагом.

– Надеюсь, все прошло хорошо, 
и я не подвела своего наставника 
Андрея Владимировича Барсукова, 
который готовил меня к соревно-
ваниям, – говорит девушка.

– Сложно было?

– Не очень. Все привычно, но 
только очень сильно волновалась.

– Как девушке работается  
в нефтянке?

– В ней интересно! У меня роди-
тели нефтяники, и я с восьмого 
класса всем твердила, что тоже 
пойду по их линии. Поступила  
в Краевой политехнический кол-
ледж в Чернушке. И вот уже два 
года работаю на УППН «Констан-
тиновка». Моя мечта сбылась!

Для машинистов компрессор-
ных установок задание было тоже 
привычным – подготовка, запуск  
и остановка компрессора. Но в усло-

виях соревнований споткнуться 
можно даже на элементарных вещах, 
настолько сильно волнение. Именно 
оно и стало причиной ошибок.

– Выступили ребята достой-
но, показали очень плотные ре-
зультаты, – рассказал председа-
тель экспертной комиссии, веду-
щий инженер производственно- 
технологического отдела транспор-
тировки газа Дмитрий Уланов. –  
Некоторые конкурсанты набрали 
абсолютно одинаковое количе-
ство баллов, и пришлось опреде-
лять лучшего по главному крите-
рию – времени. 

Победитель в этой номинации 
Алексей Тесло из ЦДНГ № 4 вы-
полнил задание за 11:59, и сделал 
это практически идеально. В то вре-
мя как его соперники, показав более 
высокую скорость, часто ошиба-
лись. Алексей работает на предпри-
ятии уже пять лет. Он, можно ска-
зать, пошел по стопам отца, кото-
рый трудится инженером-механи-
ком в том же цеху. Останавливаться 
на достигнутом Тесло не намерен. 
Впереди у молодого человека новые 
цели, а знания и желания для их  
покорения не занимать.

Новаторы от нефтянки
В номинации «Оператор по до-

быче нефти и газа», в которой при-
нимали участие 14 опытных работ-
ников и 13 молодых специалистов, 
эксперты пристально присматри-
вались к Евгению Кустову из  
ЦДНГ № 6. Его считали лидером,  
и не случайно – в прошлом году он 
был дублером Ивана Березия, кото-
рый защищал честь пермских неф-
тяников на КПМ Компании. В итоге 
Кустов подтвердил свой высокий 
уровень подготовки, став победите-
лем в острой конкурентной борьбе 
по новым правилам.

Эту номинацию можно смело 
называть новаторской: организато-
ры постоянно вводят в нее новые 
испытания. Два года назад операто-
ры начали показывать свои навыки 
работы на АГЗУ. Не обошлось без 
новшеств и на этот раз. Например, 
теорию участники сдавали в тесто-
вом режиме. Нужно было ответить 
на 80 вопросов, которые касались 
и производства, и охраны труда,  
и промбезопасности. Сложность 
заключалась в том, что соискателям 
звания лучшего по профессии во 
время подготовки к конкурсу пред-
лагались не сами вопросы, как это 
было в предыдущие годы, а лишь 
перечень литературы, по которой 
можно было заниматься.

– В этом году ребята выступа-
ли как многоборцы, – говорит пред-
седатель конкурсной комиссии, на-
чальник Управления технологии 
добычи нефти и газа Сергей Мер-
кушев. – Они демонстрировали 
свои знания в теории, а затем по-
казывали навыки работы на стан-
ках-качалках и скважинах с элек-
троцентробежными насосами.  
Если первая дисциплина традици-
онна для нашего конкурса, то вто-
рая – новшество. При этом задание 
для участников было комплексным 
и непростым: они должны были 
провести замену сальников лубри-
катора головки, осмотр и перевяз-
ку скребка Строева. Регламент но-
вого задания и выступления конкур-
сантов будут проанализированы  
и направлены для рассмотрения  
в Компанию для возможного вклю-
чения в программу общекорпора-
тивного КПМ. Подытоживая ны-
нешнее соревнование в целом, отме-
чу, что оно прошло весьма успешно, 
организованно и продуктивно. 
Кроме того, с уверенностью могу 
сказать, что средний уровень ма-
стерства конкурсантов растет год 
от года, в частности в итоговом 
протоколе нередко победителей  
и призеров отделяют друг от друга 
десятые и даже сотые доли балла. 

     «                   »
Олег ТРЕТЬЯКОВ, 
генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Верхнекамье – наша самая молодая производственная территория. 
Молодая – значит современная: многие проекты по цифровизации,  
например приложение «Мобильный обходчик», мы опробовали и запу-
стили именно здесь. Двигаясь в ногу со временем, мы не только внедря-
ем лучшие инновационные практики, но и постоянно стремимся улуч-
шать «человеческий капитал». В этом деле конкурс профмастерства – 
один из главных механизмов.

     «                   »
Алексей ЗОРИН, 
председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– Конкурсы профмастерства – славная традиция пермских нефтя-
ников, которая  продолжается уже более пятидесяти лет. Именно благо-
даря профессионалам своего дела наше предприятие сохраняет за собой 
лидирующие позиции в нефтедобыче, а ЛУКОЙЛ – высокий авторитет 
в российской нефтянке и социальную стабильность внутри Компании. 
Эти факторы важны в любое время, но особую ценность они приобре-
тают в таких непростых условиях, как нынешние.

     
«                   »

Игорь ПЛОТНИКОВ, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– В конкурсе приняли участие 129 человек, представлявших не толь-
ко «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «УралОйл» и «ПермТОТИнефть», но и 6 подрядных 
нефтесервисных организаций, а также нашего партнера по подготовке 
рабочих кадров – Краевой политехнический колледж (Чернушка).  
Несмотря на строгие пандемические ограничения и внешнюю лаконич-
ность (мы отменили всю празднично-развлекательную часть), конкурс 
был подготовлен и проведен на высоком уровне. В этом заслуга и оргко-
митета конкурса, и руководителей всех структурных подразделений 
предприятия, задействованных в организации КПМ.



– Мы сделали выводы из про-
шлогоднего конкурса, когда допу-
стили порыв двух пожарных рука-
вов, – поделились своими впечат-
лениями победители. – Выложи-
лись до конца и показали все, что 
усердно отрабатывали на учениях 
и тренировках.

Формула успеха
Что самое важное в любых со-

ревнованиях? Опыт, хладнокро-
вие и уверенность в своих силах. 
Помноженные на толику везения, 
эти качества и становятся главны-
ми факторами успеха. У тех, кто 
участвует в конкурсе не в первый 
раз, всего этого не занимать.  
Слесари-ремонтники из ЦДНГ  
№ 1 Иван Шурманов и Вадим 
Сагутдинов, например, неодно-
кратно принимали участие в кон-
курсе профмастерства. Правда, 
раньше они выступали в команде 
нефтесервисного предприятия 
ЦТС, а нынче вышли на старт под 
флагом ЛУКОЙЛ. Это не сказа-
лось на результате – на замену 

шкивов и ремней электродвигате-
ля станка-качалки ребята потра-
тили менее трех минут, в итоге 
стали чемпионами.

За плечами Сергея Смирнова 
из ЦДНГ № 6 уже несколько кон-
курсов профмастерства! За это вре-
мя он успел побывать на всех ступе-
нях пьедестала почета, брал «брон-
зу» общелукойловского конкурса.  
Но в этот раз он вновь почувствовал 
себя дебютантом – все прежние его 
достижения были связаны с про-
фессией машиниста компрессоров, 
а нынче ему впервые пришлось по-
пробовать себя в роли машиниста 
технологических насосов.

– Здесь все по-другому, – сокру-
шался после выполнения конкурс-
ного задания Сергей. – Некоторые 
тонкости в выполнении задания 
узнал только сейчас, от более 

опытных коллег. Конечно, о пер-
вых местах уже мечтать не при-
ходится, но есть шанс зацепить-
ся за «бронзу». 

А что сложнее: дебютировать на 
ответственных соревнованиях или 
отстаивать звание «Лучший по про-
фессии»? Радик Суфияров, элек-
трогазосварщик ЦДНГ № 6, побе-
ждал и на конкурсе профмастер-
ства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и на обще-
лукойловском КПМ. Он считает, 
что побеждать в такой ситуации 
сложнее всего, ведь все ждут от тебя 
результат. Но побеждать всегда не-
возможно – конкуренция с каждым 
годом все серьезнее!

– Сварка требует предельной 
концентрации, – говорит Радик. – 
Чуть-чуть проглядел, рука в сто-
рону ушла, и все – шов уже не тот!

Работу сварщиков, которых  
по праву называют ювелирами, 
оценивали не только визуально, 
но и в лабораторных условиях. 
Сначала катушку осматривали 

эксперты. Они определяли, точно 
ли соблюден угол в 45 градусов, 
нет ли отклонений, насколько 
красив и ровен шов. А затем в ла-
боратории специалисты с помо-
щью рентген-контроля «осматри-
вали» шов изнутри, определяя 
качество сварки и ее прочность.

51-й конкурс «Лучший по про-
фессии» завершен. Но демонстра-
ция мастерства на этом не заканчи-
вается. Словно эстафетная палочка, 
оно передается из поколения в по-
коление, от умудренных опытом  
ветеранов к совсем еще молодым. 
Это значит, что с каждым годом 
среди героев конкурса будут появ-
ляться все новые и новые имена.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, 
Станислав СЛЮСАРЕВ

     «                   »
Дмитрий МАХОНИН, 
глава Прикамья:  

– Спортсменам высокого класса, чтобы быть в форме и повышать 
уровень профессионализма, нужны Олимпийские игры, а представите-
лям рабочих специальностей – конкурсы профмастерства. Такие состя-
зания в Прикамье проводятся регулярно. Пермские нефтяники здесь – 
настоящие олимпийцы. Их конкурсы проходят на высочайшем уровне, 
а победители представляют наш регион на соревнованиях федерально-
го и международного статуса – и регулярно привозят награды высшего 
достоинства.
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КТО ВЫ, АРВИД СКУЭНЕК?
В 1960-х годах кинофильм «Кто вы, доктор Зорге?» вернул из засекреченного небытия выдающегося разведчика  
Рихарда Зорге. Страницы биографии Арвида Скуэнека, управляющего трестом «Прикамнефть» и... военного разведчика, 
тоже достойны большого экрана.

 …он же Яков Фрейберг 
Арвид Карлович Скуэнек начинал служ-

бу в Разведупре Генерального штаба Рабоче- 
крестьянской Красной армии (теперь это 
Главное разведывательное управление, 
ГРУ) «с подачи» легендарного руководите-
ля советской разведки Яна Берзина. В анке-
те Скуэнека значилось «из латышей», а ко-
ренной рижанин Берзин всячески продви-
гал земляков.

В ноябре 1923 года Скуэнека легализова-
ли «под крышей» дипмиссии Советской Рос-
сии в Кенигсберге. Так он стал Яковом Отто-
вичем Фрейбергом, вторым секретарем кон-
сульства РСФСР и резидентом военной раз-
ведки в Восточной Пруссии.

Кенигсберг тогда заполонили спецслуж-
бы: британская MI-6, Второе бюро француз-
ского Генштаба, немецкие Абвер и СД (хотя 
побежденная в Первой мировой войне Гер-
мания не имела права иметь разведку), 
польская Офензива, румынская Сигуранца, 
шведы, прибалты… Каждый против каждого 
и все против всех.

Европейские разведки интересовал стра-
тегически важный Данцигский коридор. 
Данциг (ныне – польский Гданьск) после 
Первой мировой войны город отделился от 
Германии, но под патронатом Лиги Наций 
сохранил автономию от Польши. Через 
вольный город Данциг Польше удалось 
«прорваться» к Балтийскому морю.

Арвид Скуэнек, получив из Москвы зада-
ние по Данцигскому коридору, завербовал 
некоего «Соломона», бывшего царского 
офицера. Но тот исхитрился толкнуть совет-
ской разведке «дезу», а потом, наплевав  
на конспирацию и субординацию, нагрянул 
за обещанными деньгами в дипмиссию, пря-
миком к советскому консулу Бошковичу.

Скандал? Провал!

 Под вывеской «Воствага» 
Разведупр в конце 1924 года отозвал  

Скуэнека-Фрейберга и перебросил его  
в Финляндию, в Гельсингфорс (к финскому 
названию Хельсинки в СССР привыкали  
с трудом). Через два года – перевод в Москву, 
и новый фронт работы – торговая фирма 
«Востваг», одна из первых в мобилизацион-
ной сети заграничных коммерческих пред-
приятий Разведупра. Проще говоря – компа-
ния прикрытия. Головная зарубежная конто-
ра акционерного общества находилась  
в Париже, филиалы – в Берлине, Нью-Йорке, 
Улан-Баторе, Кантоне (современный – Гуан-
чжоу) и Тяньцзине.

Арвид Скуэнек руководил Московской 
конторой «Воствага». Под этой вывеской 
Разведупр занимался промышленным шпи-
онажем, легализацией разведчиков. А допол-
нительный бизнес, включая торговлю ору-
жием и стратегическим сырьем, приносил 
военной разведке валюту.

В агентурной работе деньги имели реша-
ющее значение. Но успешно сочетать раз-
ведку с коммерцией получалось от силы  
у двух-трех советских резидентов. Переве-
сти Разведупр с голодного пайка госфинан-
сирования на самоокупаемость было идеей 
фикс. Капитал «Воствага» в 1929 году превы-
сил 3 млн долларов – с учетом грянувшего 
мирового кризиса совсем даже немало!

В 1927 году Скуэнек становится акционе-
ром «Воствага». Для оформления документов 
выезжает под фамилией Фрейберг в Герма-
нию. Через год – еще раз, последний –  
сдавать дела перед увольнением. С новым  
директором «Воствага» Стефаном Мрочков-
ским, куратором секретных советско- 
германских проектов химического оружия, 
они пробыли в Берлине несколько недель.

 …он же Александр Демидов 
Виражи в судьбе Арвида Скуэнека – под 

стать сюжетам приключенческого (раньше 
говорили – авантюрного) чтива. Взять хотя 
бы то, что по национальности он был… рус-
ский: Демидов Александр Осипович. Родился 
в 1890 году в литовском Шавеле (Шяуляе). 
Фамилия Скуэнек «прилипла» к Демидову 
вместе с фальшивым паспортом, который он 
выправил в 1915 году, когда дезертировал из 
царской армии.

Жить на нелегальном положении Алек-
сандр Демидов учился с юности. В 1907 году 
свел знакомство в Риге с «лесными братьями». 
После Великой Отечественной войны это 

звучное словосочетание обрело исключи-
тельно негативное содержание, а в годы пер-
вой русской революции большевики видели 
в радикалах-националистах союзников.

(На Урале в то же время бесчинствовали 
местные «лесные братья» – боевики «идейно-
го» экспроприатора Лбова. Поначалу в народе 
их прозвали «лесные» или «лесники», а «лесны-
ми братьями» они стали после появления  
в Перми боевиков из Питера и Прибалтики.)

В 1909 году Александр Демидов вступил  
в РСДРП. Задерживался, арестовывался…  
В 1913-м угодил в тюрьму на два месяца.  
Прикидывал устроить экспроприацию в во-
лостной управе и черкнул пару строк кому-то 

из сопартийцев. Письмо перехватила охранка, 
и незадачливый «эксист» отправился в камеру.

Молодой большевик в знак протеста ис-
черкал каземат лозунгами. Как оказалось – 
эсеровскими. Их девиз «В борьбе обретешь 
ты право свое!» по популярности соперни-
чал с коммунистическим призывом «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!». Эсеров-
ские лозунги ему припомнят в 1938-м,  
на допросе в Бутырке…

В 1915 году Александра Демидова моби-
лизовали в армию. Но больше трех месяцев 
солдафонской муштры в Красном Селе  
рядовой 181-го пехотного полка не выдер-
жал. Сбежал. Друзья-латыши помогли ему  
с «чистым» паспортом. Неизвестно, чьей ру-
кой и по чьей фантазии в бланк вписали:  
Арвид Карлович Скуэнек.

Под новым именем он встретил Октябрь-
скую революцию. В Гражданскую войну ко-
мандовал продотрядами в Рязани, Курске, 
Симбирске, Ставрополе. Потом была служба 
в разведке. После увольнения слесарил на 
московском «Каучуке». Искал себя. И нашел.

 Ученик Ивана Губкина 
В 1930 году (в 40 лет!) Арвид Скуэнек по-

ступил в только что созданный Московский 
нефтяной институт. Первый набор на гео-
логоразведочный факультет знаменитой 
«Керосинки» – нынешнего Нефтяного уни-
верситета имени Губкина. В первокурсни-
ках – вчерашние школяры и убеленные се-
динами участники революции, герои Граж-
данской войны. Лекции читает «красный 
академик» Иван Губкин.

Скорее всего, не последнюю роль в нефтя-
ной биографии Скуэнека сыграл его шурин 
(брат жены) Наум Ефуни, управляющий новы-
ми промыслами «Грознефти». В 1931-м его 
повысили до зампреда правления «Союзнеф-
ти», а в 1935-м – до замначальника нефтяного 
главка Наркомата тяжелой промышленности 
и руководителя «Союзнефтесбыта».

Или вхожий в семейный круг Константин 
Рябовол, тоже не последний человек в нефтя-
ной отрасли, руководивший в 1931–1937 го-
дах «Союзнефтеэкспортом», «Грознефтью»  
и «Грознефтезаводами». Свояки, Константин 
Рябовол и Наум Ефуни, были женаты на род-
ных сестрах, Елизавете и Вере Вилецких.

Впрочем, когда в 1935 году решался во-
прос о назначении вчерашнего выпускника 
Скуэнека начальником треста «Прикамнефть», 
Ефуни отговаривал его как мог. А предложил 
эту должность новоиспеченному инженеру- 
геологу Михаил Баринов, начальник Глав- 
нефти. Так записано со слов Скуэнека-Деми-
дова в одном из протоколов допроса.

В Перми, в тресте «Прикамнефть», Арвид 
Скуэнек встретил институтских сокурсников, 
Наталью Князеву и Сергея Косоротова. Моло-
дые геологи были нарасхват. Жизнь кипела.

Поднимали Краснокамский нефтепро-
мысел, объявленный ударной стройкой 
«второго Баку». Укрощали фонтан про-
мышленной нефти из скважины № Р-7  
в Краснокамске. Закладывали разведочную 
скважину в Стряпунятах, на будущем Севе-
рокамском месторождении. Принимали 
интернациональную делегацию 17-го 
Международного геологического конгрес-
са. Внедряли каротаж…

 Считать выбывшим 
В 1937 году круг московских знакомых 

Скуэнека катастрофически поредел. Один  
за другим исчезали бывшие коллеги из Раз-
ведуправления РККА – не щадили даже таких 
опытных разведчиков, как армейский ко-
миссар 2-го ранга Ян Берзин. «Зачистили» 
Главнефть – расстреляли Михаила Баринова 
и Наума Ефуни, арестовали Рябовола (его 
расстреляют в 1938-м)…

Арвиду Скуэнеку в 1938 году пришлось 
вернуться в Москву. Поселились с женой и ее 
родителями в Хамовниках, в доме 24 по улице 
Льва Толстого. Оттуда 16 сентября арестован-
ного Скуэнека-Демидова увезли в Бутырку.

В протоколах последующих допросов 
очевиден обвинительный уклон. Вопросы 
четкие и однозначные. Следствие интересо-
валось знакомыми Скуэнека по Прибалтике, 
Петрограду, Кенигсбергу, Берлину, Москве, 
Перми… Фамилий множество – латышские, 
немецкие, русские…

Неожиданно всплыло имя Ольховской. 
На вопрос, высказывала ли она в беседах 
троцкистcкие взгляды, Скуэнек ответил  
отрицательно. Конкордия Ольховская  
в 1920-е годы возглавляла Пермский  
истпарт – комиссию по истории партии  
и революционного движения, была в курсе 
скользких партийных секретов. В 1936 го-
ду ее, как «неразоружившуюся троцкистку», 
исключили из партии и хотели арестовать. 
Но отважная женщина с детьми сбежала  
в Москву и пропала…

10 марта 1939 года в закрытом судебном 
заседании огласили обвинение: «Скуэнек- 
Демидов являлся участником антисовет-
ской диверсионно-вредительской и шпи-
онско-террористической латышской на-
ционалистической организации <…> пере-
давал шпионские сведения германской 
разведке <…> проводил вредительскую дея-
тельность в тресте "Прикамнефть"». И при-
говор: «…подвергнуть высшей мере уголов-
ного наказания – расстрелу». Концовка ша-
блонная: «окончательный», «немедленно»…

В 1941 году, уже после начала войны,  
Ленинский райком ВКП(б) неожиданно спо-
хватился, что выбывший в Москву Скуэнек 
не встал в столице на партийный учет.  
Бюро райкома постановило исключить его 
«как оторвавшегося от партии и не платив-
шего членские взносы длительное время». 
Утверждавший решение Молотовский  
горком ВКП(б) смягчил формулировку: 
«считать из партии выбывшим».

Алексей НЕРОСЛОВ

Музей пермской нефти и редакция 
газеты «Пермская нефть» благодарят 
Дмитрия Сергеевича Ефуни  
за предоставленные материалы  
из семейного архива.

Арвид  
Скуэнек

Бывший  
Торговый  
двор  
в Кенигсберге,  
1926 год.
В то время  
несколько  
комнат  
в здании  
занимало  
советское  
консульство;  
сегодня  
это  
мэрия 
Калининграда
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КОНКУРС  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомство с победителями XIX Конкурса  
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ»  
в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане

В селе Брюхово Еловского округа после рестав-
рации открыли памятник Герою Советского  
Союза Ивану Злыгостеву.

 
Иван Ильич Злыгостев родился в 1915 

году в деревне Городище Еловского района. 
После окончания школы-семилетки рабо-
тал пчеловодом в колхозе. В сентябре 1941 
года был призван в армию, прошел с боями 
от Ленинграда до Кенигсберга, участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, осво-
бождении Белоруссии и Польши, награж-
ден орденами Отечественной войны  
2-й степени, Славы 3-й степени, Красной 
Звезды, а также медалью «За отвагу». 

Свой главный и, увы, последний подвиг 
старший сержант Иван Злыгостев, меха-
ник-водитель самоходной артиллерий-
ской установки, совершил в начале января 
1945 года в Восточной Пруссии. При отра-
жении вражеской контратаки экипаж Злы-
гостева уничтожил 2 танка, бронетранс-
портер и около 40 немецких солдат и офи-
церов. Когда самоходка была подбита,  
раненый Злыгостев на горящей машине 
протаранил немецкий танк и геройски 
погиб. В апреле 1945 года старший сер-
жант Иван Злыгостев посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

К реализации проекта «Памятник  
герою», поддержанному главой Еловского 
округа, активно подключились жители села 
и местная администрация. Кроме памятни-
ка Злыгостеву, в рамках проекта установле-
ны стелы с именами брюховцев – участни-
ков Великой Отечественной войны, благо-
устроена прилегающая территория.

Вместе с главой округа Антоном Чечки-
ным с достойным итогом совместного труда 
брюховцев поздравил начальник ЦДНГ № 9 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Дмитрий Ажгихин.

Памятник герою

Lego — самая популярная настольная игра  
на планете, а еще — прекрасное средство для 
интеллектуального развития детей. Педагоги 
отмечают, что игра-конструктор формирует по-
знавательную активность, способствует воспи-
танию социально активной личности, прививает 
навыки общения и сотворчества. 

 
Иными словами, Lego, объединяя игру  

с исследовательской и экспериментальной 
деятельностью, предоставляет ребенку воз-
можность созидать свой собственный мир. 
Медики тоже благосклонны к этой игре – 
она не портит зрение, развивает моторику 
рук, позитивно влияет на умственную дея-
тельность. 

Все это подвигло Верх-Рождественскую 
общеобразовательную школу (Частинский 
район) придумать проект «Lego – окошко  
в мир здоровья». Реализовать проект по-
мог лукойловский грант, на средства кото-
рого на базе школы создан центр по 
Lego-конструированию и робототехнике 
для детей и взрослых. Уже приобретены 
различные наборы Lego, другие игры  
и конструкторы, магнитные фигурки,  
а также наборы по основам математики, 
конструирования и моделирования. 

Автор проекта, педагог-организатор  
Гелена Пахольченко, отметила:

– Особый акцент при реализации про-
екта мы делаем на профилактику и кор-
рекцию детских психосоматических  
заболеваний и поведенческих отклоне-
ний – тревогу, депрессию, страх, пани-
ческие атаки, гнев, агрессию, – причина-
ми которых, как правило, являются эмо-

циональные стрессы. Победить их  
можно только активной совместной  
работой педагогов, психологов, детей  
и родителей. Поэтому в планах работы 
L e g o - ц е н т р а ,  п о м и м о  п р о в е д е н и я  
мастер-классов и подготовки информа-
ционных стендов и памяток-буклетов, 
значатся еще и семинары для родителей 
и гостей центра, беседы с педагогом- 
психологом, родительские собрания,  
а также творческие конкурсы, в кото-
рых принимают участие и дети, и их 
родители. В наших дальнейших планах – 
проведение фестиваля «Lego – мир дет-
ства», а также новый проект «От куби-
ка к конструированию».

Lego – мир детства

При поддержке нефтяников в Перми прошел  
краевой форум детских дошкольных учреждений.

 
В этом году ежегодный форум «Расти 

здоровым», который вот уже четвертый год 
объединяет педагогов начального образо-
вания, родителей и дошкольников со всего 
Пермского края, из-за пандемических огра-
ничений состоялся в онлайн-формате.  
Благодаря платформе для видеоконферен-
ций Mind его участниками стали более ста 
детских дошкольных учреждений Прикамья. 

В рамках фестиваля объявлены победи-
тели конкурсных номинаций среди дет-
ских дошкольных учреждений, прошли 

включения участников форума, онлайн- 
физкультминутка, а также педагогическая 
конференция по вопросам охраны здоро-
вья детей дошкольного возраста и внедре-
ния ЗОЖ-технологий. Основной целью 
форума стало выявление и тиражирование 
лучшего педагогического опыта по воспи-
танию приверженности здоровому образу 
жизни с самого раннего детства. 

В связи с тем, что форум «Расти здоро-
вым» стал победителем Конкурса социаль-
ных и культурных проектов, создатель про-
екта – Учебно-психологический центр 
Альфа-Альянс» – получил возможность 
использовать полученный грант для акти-
визации работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди дошколят. 

«Расти здоровым»!



permneft-portal.ru№ 17 (538) 24/08/2020 9

В селе Воскресенское Уинского округа отметили 
престольный праздник храма Воскресения  
Христова.

 
В рамках торжества состоялось освя-

щение и поднятие колоколов, а также пре-
зентация проекта «Внутренний мир хра-
ма», грантовые средства которого исполь-
зованы для восстановление храма, кото-
рое в течение нескольких лет осуществля-
ется при поддержке ЛУКОЙЛ. Так, в рамках 
Соглашения между Компанией и Перм-
ским краем на реставрацию храма направ-
лено10 млн рублей. На средства гранта 
полы в двух алтарных приделах выложены 
плиткой.

Каменная церковь, названная в честь пре-
стольного праздника Воскресения Христова, 
построена в селе Смурыги в 1795 году. После 
этого крупное село с населением более тыся-
чи человек было переименовано в Воскре-
сенское. В 1869 году при храме открыта цер-
ковно-приходская школа. В 1912-м вместо 
обветшавшего здания церкви построен  
краснокирпичный храм, украшенный бога-
тым декором и имеющий пятиглавый четве-
рик с пониженными боковыми приделами,  
а также трапезную, объединенную с трехъ-
ярусной шатровой колокольней. Храм за-
крыт в 1936 году, использовался в качестве 
мастерских. В середине 90-х годов началось 
поэтапное восстановление храма, там пери-
одически проводились службы. Четыре года 
назад были освящены новые купола и кресты.

Праздник Воскресения

Шабуры — первый населенный пункт на терри-
тории Частинского района на трассе Пермь — 
Частые, но при этом в исторической дерев-
не, отмечающей 240 лет с момента основа-
ния, нет адекватного арт-объекта, который 
мог бы стать визитной карточкой древнего 
поселения.

Жители деревни постоянно и активно 
занимаются ее благоустройством: устано-
вили тематические лавочки, разбили 
цветники, неоднократно проводили эко-
логические акции и субботники. Благода-
ря поддержке ЛУКОЙЛ пять лет назад 
здесь была создана детская площадка  
«Веселая полянка», а два года назад – пло-
щадка со спортивными тренажерами.  
Вот и сейчас на помощь пришел ЛУКОЙЛ: 
проект директора Шабуровского куль-
турно-досугового центра Елены Савелье-
вой «Визитная карточка» получил грант  
Компании, и вскоре в центре деревни по-
явится современный яркий арт-объект – 
именная стела, а также «историческое 
кольцо» из восьми табличек, рассказыва-
ющих о важных событиях и людях, внес-
ших вклад в развитие этой территории.

Визитная карточка

Благодаря лукойловскому гранту в Ножовке бла-
гоустраивают Базарную площадь — центральное 
историческое место для села.

 
Селение возникло при Средне-Рожде-

ственском железоделательном заводе, осно-
ванном уральским горнопромышленником 
Акинфием Демидовым в сентябре 1740 года. 
Название село получило от речки Ножовки, 
правого притока Камы.

Сегодня в Ножовке и семи окрестных 
селах и деревнях проживает более 2,3 тыс. 
человек. Здесь сохранилось свыше 30 исто-
рических памятников. На фоне внимания  
к истории родного края и возрождению 

древних традиций в селе возник проект 
«Прошлое ради будущего», получивший  
лукойловский грант. Краеведы выяснили, 
что на заброшенном заболоченном участке 
в старом историческом центре Ножовки ра-
нее располагалась базарная площадь, окру-
женная домами демидовских управляющих. 
Площадь появилась в начале XIX века и про-
существовала более ста лет; здесь регулярно 
устраивались ярмарки, на которых приез-
жие и местные купцы и ремесленники тор-
говали продовольствием и мануфактурой. 

В настоящее время Базарная площадь 
возрождается и благоустраивается для про-
ведения ярмарок, праздников и других куль-
турно-массовых и спортивных мероприя-
тий. Здесь же в дополнение к действующей 
хоккейной площадке сооружается и совре-
менная спортивная площадка для всех воз-
растных групп (проект «Шаг к здоровью»). 

Начиная с весны 2019 года все традици-
онные праздники Ножовки (День села, День 
молодежи и т. п.) проводятся на строящейся 
Базарной площади. Возрождена и некогда 
широко известная ножовская ярмарка 
«Яблочный Спас». По сути, площадь обрела 
«вторую жизнь».

Глава Ножовского поселения Светлана 
Дурышева подчеркнула: 

– Недавно мы сняли фильм «Ножовский 
край», в котором подробно рассказали о на-
шей интересной, живописной и историче-
ски значимой территории. Мы развиваем 
сеть туристических маршрутов и актив-
но продолжаем благоустройство Ножовки 
и ее исторического центра – Базарной пло-
щади. В планах дальнейшей работы –  
создание здесь парка и музея под откры-
тым небом, а также установка памятни-
ка основателю села Акинфию Демидову. 

Встретимся на площади Престольный праздник в Ножовке, 
1910 год

Строительство  
храма Рождества Христова  

в Ножовке,  
1898 год

Акинфий Демидов
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КИНО ПРО НЕФТЬ
27 августа – памятная для нефтяников дата, именно в этот день в далеком 1859 году  
полковник Эдвин Лорентайн Дрейк в городке Тайтусвилл (штат Пенсильвания, США)  
на глубине 70 футов (21 метр) добурился до нефтеносного пласта, откуда при помощи  
помпы начал выкачивать нефть; это считается началом современного этапа развития 
мировой нефтянки. Но в России 27 августа отмечают День кино. Отечественный  
кинематограф внес определенный вклад в популяризацию нефтяной промышленности,  
и именно об этом наш сегодняшний рассказ

«Королева бензоколонки»
Эта популярнейшая кинокомедия, назва-

ние которой стало нарицательным и ушло  
в народ, была снята на Киевской киностудии 
имени Александра Довженко в 1962 году ре-
жиссерами Алексеем Мишуриным и Никола-
ем Литусом по сценарию Петра Лубенского. 
Натурные съемки проходили на территории 
реальной АЗС в украинском городе Пиряти-
не (Полтавская область) на трассе Киев – 
Харьков. Все было настолько натурально, 
что однажды на съемочную площадку заехал 
грузовик, водитель которого потребовал его 
заправить. Кстати, эта «историческая» за-
правка функционирует и сегодня под торго-
вой маркой «Татнефть».

На главную роль «королевы» – Людмилы 
Добрыйвечер – была утверждена молодая 
эстонская актриса Терье Луйк, только что 
сыгравшая в сенсационной картине «Опас-
ные повороты», первом в СССР цветном  
панорамном фильме со стереозвуком.  
После съемки половины запланированного 
хронометража стало ясно, что произошел 
мискастинг: Луйк была интеллигентной  
и интровертной «северной красавицей»,  
а нужна была задорная и моторная девчушка, 
«пучок энергии». С этой задачей блестяще 
справилась Надежда Румянцева, которая,  
несмотря на свои 32 года, более чем убеди-
тельно сыграла 17-летнюю девушку.

Учитывая автозаправочный антураж,  
в фильме задействовано множество автомо-
билей, включая новинки советского авто-
прома: автобус ЛАЗ «Украина-1» и больше-
грузный самосвал БелАЗ-540. Кроме того,  
в эпизоде с интуристами появляется ро-
скошный Cadillac. 

«Стратегия риска»
Этот трехсерийный телевизионный худо-

жественный фильм был снят в 1978 году  
мэтрами жанра (автор сценария – Рустам 
Ибрагимбеков, режиссер-постановщик – 
Александр Прошкин). В образе главного ге-
роя фильма, первооткрывателя западно- 
сибирских месторождений Фарида Аскерова, 
сыгранного популярным актером Алексан-

дром Паррой, совершенно четко угадывался 
реальный прототип – Фарман Салманов.  
В связи с недавним 60-летием открытия боль-
шой западносибирской нефти расскажем 
подробнее об этом легендарном человеке.

Салманов – уроженец Шамхорского рай-
она Азербайджанской ССР, выпускник геоло-
горазведочного факультета Азербайджан-
ского индустриального института. В каче-
стве руководителя Сургутской нефтеразве-
дочной экспедиции Салманов в 1961 году 
открыл в Западной Сибири второе и третье 
по счету (после Шаимского) крупные неф-
тяные месторождения – Мегионское  
и Усть-Балыкское. Спустя пять лет он был 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. В 1970 году Салманов был назначен 
главным геологом по нефти и газу «Глав- 
тюменьгеологии» и в том же году за откры-
тие гигантского Федоровского месторожде-
ния был награжден Ленинской премией. 

В 1978 году Салманов стал начальником 
«Главтюменьгеологии» и вскоре по Цен-
тральному телевидению был показан фильм 
«Стратегия риска». Такое «увековечивание 
при жизни» в советское время было беспре-
цедентным и сенсационным. Соответствен-
но, после выхода фильма Салманов стал на-
стоящей медиаперсоной, самым популяр-
ным советским геологом, а затем и одним из 
руководителем отрасли – первым замести-
телем министра геологии СССР. Салманов 
умер в 2007 году в возрасте 75 лет.

Для пермяков «Стратегия риска» особен-
но интересна тем, что главные сцены филь-
ма снимались в Прикамье – в Полазне  
и частично в Перми и Красновишерске.  
При этом съемочная группа творческого 
объединения «Экран» Гостелерадио СССР 
провела в Полазне почти все лето. Один из 
консультантов фильма, ветеран-нефтяник 
Александр Черкасов, возглавлявший в 1977 
году НГДУ «Полазнанефть», вспоминает: 

– Мы выделили съемочной группе авто-
бус ЛАЗ, освободили для нее места в нашем 
общежитии и пионерлагере, возили по про-
мыслам и консультировали по всевозмож-
ным вопросам. Киношников интересовало 
буквально все: как работают нефтяники, 

как одеваются, как разговаривают, как  
ведут себя в чрезвычайных ситуациях... 
А однажды мы организовали для них на Каме 
настоящий пожар: к одному из оснований 
законсервированной речной платформы 
(шпунтовой банке) подвели нефтепровод, 
пригнали к берегу пару бензовозов и, нагне-
тая их насосами нефть, сделали огненный 
фонтан. Получилось очень эффектно!

Александр Парра тоже с удовольствием 
вспоминает прикамское лето 1977 года:

– Увиденное в Прикамье просто перевер-
нуло мое представление о мире! До сих пор 
перед глазами эти бескрайние лесные про-
сторы, необыкновенная природная гармо-
ния и красота. Снимая в  Красновишерском 
районе, мы забрались в дикие места, где 
растет столько грибов, что просто некуда 
ступить, – хоть косой коси! Такого в своей 
жизни я больше не встречал никогда!

«Место действия»
Не забыл советский кинематограф и про 

нефтепереработчиков. Так, в 1983 году на ки-
ностудии «Ленфильм» режиссер Анатолий 
Граник по сценарию Рудольфа Тюрина и по 
мотивам романа Александра Проханова снял 
двухсерийный художественный телефильм 
«Место действия». Главного героя фильма – 
Петра Пушкарева – сыграл все тот же Алек-
сандр Парра (видимо, киношники увидели  
в этом актере образ «идеального нефтяника»).

Пушкарев руководит строительством 
крупного нефтеперерабатывающего комби-
ната в старом сибирском городе Ядринске, 
прототипом которого послужил, видимо,  
Тобольск. При этом местная интеллигенция, 
опасаясь за экологическое состояние и исто-
рическое наследие города, относится к строй-
ке резко отрицательно. Впрочем, Пушкареву 
удается переубедить местную элиту, и в этом 
ему, кстати, помогает редактор местной газеты. 

В фильме собран сильный актерский 
состав: помимо Парры, это Иван Краско, 
Василий Корзун, Елена Шанина, Петр Ше-
лохонов, Эрнст Романов, Александр Демья-
ненко, Алексей Булдаков и ряд других из-
вестных актеров.

Марат КАМАЛОВ

ОТДЫХ В РОДНОМ ПРИКАМЬЕ

Анастасия ГАЛКИНА, 
экономист финансового отдела  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

– Я давно мечтала съездить на Голубое 
озеро в Александровском районе. В этом году 
нам повезло с погодой, и я решила не откла-
дывать мечту в долгий ящик – отправилась  
с друзьями в это удивительное место, прихва-
тив с собой сапборд, надувную доску для 
сапсерфинга. 

Вода в озере имеет насыщенный бирю-
зовый цвет. Она изумительна не только визу-
ально, но и по своей приятной прохладе от-
лично подходит для купания. Трудно  
поверить, что в такой воде живут рыбы,  
и на них даже устраивают подводную охоту! 
Наверху карьера стоят палатки – многие 
приезжают на озеро на несколько дней. 

Как же здорово провести теплые летние 
дни с прекрасным видом на необыкновенно 
красивое озеро!

Татьяна БОРЦОВА, 
ведущий специалист отдела развития сервиса 
«ЛУКОЙЛ-Учетный Центр»:

– Для многих 
пермяков и го-
стей нашего края 
ограничения на 
выезд за рубеж – 
не препятствие 
для хорошего 
отдыха. 

Настоящей на-
ходкой для любителей 
активного времяпрепровождения являют-
ся сплавы по реке Чусовой. Спокойное  
течение этой реки, особенно в теплую  
погоду, позволяет вдоволь насладиться от-
дыхом, а легенды о причудливых скалах 
сделают путешествие увлекательным.

Мой любимый маршрут – Мартьяново –  
Кын. Это маршрут не экстремальный, хотя 
и здесь иногда приходится приложить уси-
лия, чтобы в безветренную погоду успеть 
приплыть на ночную стоянку. 

В середине пути стоит остановиться  
в самобытном селе Усть-Утка: его деревян-
ные колодцы, резные наличники и крынки 
на заборах удивят и порадуют  городских 
жителей.

Поражают величием и мощью скалы – 
Камень Омутной, Камень Дыроватый.  
Последний получил свое название из-за 
пещеры, пронзающей  его на высоте  
20 метров над уровнем реки. Причалив  
к берегу, можно подняться на вершину 
скалы или посмотреть пещеры.

В общем, отдохнуть, загореть и полу-
чить массу впечатлений можно, не выезжая 
за пределы родного края. А для тех, кто все 
же скучает по зарубежной экзотике, на Чу-
совой приятным сюрпризом станет при-
родный аналог Fish Spa – массаж рыбками 
на мелководье.
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– Гражданину Иванову надоело  
возиться с наличными, и он решил  
завести банковскую карту. Что Вы 
ему посоветуете?

– Сегодня в России действуют три основ-
ные платежные карточные системы – Visa, 
MasterCard и МИР. Visa и MasterCard – амери-
канские системы, но первая из них номини-
рована в долларах, а вторая – в евро. Поэто-
му для совершения операций по ним, если 
есть такая опция, лучше выбирать валюту 
платежной системы – так можно существен-
но сэкономить на конвертации.

МИР – отечественная разработка, кото-
рую активно внедряют российские госструк-
туры. Эта система весьма технологичная, 
удобная и динамично расширяющаяся – 
сейчас карты МИР принимаются, помимо 
России, в большинстве постсоветских стран, 
а также в Турции. Внутри России обладатель 
МИРа нигде и ни в чем не чувствует диском-
форта, а бонусная программа у МИРа даже 
шире, чем у других платежных систем.

– А какую лучше заказать карту – 
дебетовую или кредитную?

– И ту, и другую. И это весьма рациональ-
ный подход. Например, у кредиток нашего 
банка льготный беспроцентный период со-
ставляет от 50 до 100 дней. При этом кредит-
ный лимит для постоянных клиентов банка 
может быть весьма значительным – до мил-
лиона рублей и более. Соответственно, если, 
скажем, отель или рент-кар хочет зарезерви-
ровать какую-то сумму (как правило, эти 
средства возвращаются через месяц), то для 
этого лучше использовать кредитку. 

– Как сэкономить на обслуживании 
карт? Как учесть так называемые 
«скрытые критерии» – то, что в рекла-
ме пишется мелким шрифтом и зача-
стую нивелирует выгоду от того или 
иного банковского продукта?

– Отвечу «крупным шрифтом» – полу-
чайте зарплатные карты банка «Открытие»  
с программой лояльности МАКС и повышен-
ными баллами от «Ликард» и используйте все 
льготы этого флагманского продукта, кото-
рым мы по праву гордимся: бесплатное об-
служивание, отсутствие лимитов и комиссии 
при снятии наличных, прозрачность бонус-
ной системы! 

Оформить зарплатную карту можно  
тремя способами: написать заявление  
в бухгалтерию, написать по эл. адресу:  
reestr.perm@open.ru ,  сделать заявку  
по телефону +7 (919) 705-51-96 (Татьяна).

Дополнительно можно оформить карту 
Opencard, которая дает возможность полу-
чить кешбэк до 11 % в любимых категориях 
или до 3 % за любые покупки по карте.  
О кешбэке как о важном функционале мы 
поговорим ниже.

– А что лучше – процент на остаток 
на карте или накопительный вклад?

– Безусловно, накопительный вклад.  
У банка «Открытие» для этой цели есть специ-
альный продукт – вклад «Моя копилка» с 
очень хорошими условиями. Я рекомендую 
большую часть остатка по карте переводить 
на накопительный вклад. Лично я так и делаю, 
держа на карте мизерную сумму. Главная при-
чина – безопасность денежных средств, так 
как вклад дополнительно защищен от мошен-
ников (для снятия денег нужно дополнитель-
но ввести одноразовый пароль).

– Кстати, о мошенничестве. Можно 
ли от него защититься, и как это луч-
ше сделать?

– Видов мошенничества сейчас очень 
много: фишинг, хакинг, скрининг и прочие 
неприятные термины. Но защититься от мо-
шенников можно и нужно. Самая надежная 
защита – осторожность и аккуратность в об-
ращении с платежной информацией и пер-
сональными данными, особенно в социаль-
ных сетях. И если вы активно отмечаете  
в соцсети свой день рождения, не нужно ис-
пользовать эту дату для пароля или PIN-кода. 

Конечно, служба безопасности банка 
«Открытие» постоянно работает над усиле-
нием защиты клиентов, все банковские вкла-
ды застрахованы, но весьма разумно прини-
мать и дополнительные меры, включая стра-
хование карты. Затраты небольшие, но зато 
появляется дополнительная существенная 
гарантия сохранности средств.

– Теперь поговорим о более прият-
ной вещи – кешбэке и бонусах. Каковы 
его виды, что в этом плане банк  
может предложить своим клиентам? 

– Основных видов кешбэка три – рубли, 
бонусы и мили (то есть выгоды, получаемые 
при путешествиях). Банк «Открытие» актив-
но развивает систему кешбэка – в частности, 
мы начисляем кешбэк в виде бонусных  
рублей, которыми можно компенсировать 
покупки; при этом 1 бонусный рубль равен 

1 рублю. А на портале travel.open.ru можно 
получить скидку 20 % на отели, авиа- и же-
лезнодорожные билеты при полной оплате 
бонусными рублями. При оплате картой так-
же можно получить дополнительные скидки 
и начисления от партнеров банка – лидеров 
рынка в различных сегментах – «Аэрофлот», 
«Медси», «Яндекс.Еда» и ряда других.

– Известно, что банк «Открытие» – 
инновационный: он постоянно предла-
гает своим клиентам новые интерес-
ные продукты. Что нового ждет 
ваших клиентов этой осенью?

– Самая свежая новость – мы существен-
но уменьшили размер первоначального 
взноса для получения ипотечного кредита: 
с 15 до 10 %. 

Кроме того, раз уж мы заговорили об 
ипотеке, то скажу, что совсем недавно банк 
«Открытие» совместно с партнерской стра-
ховой компанией «Росгосстрах» предложил 
новый комплексный продукт «Мой ипотеч-
ный помощник», который включает в себя 
пакет страховых услуг, а также набор полез-
ных сервисов для покупателей недвижимо-
сти: страхование риска потери работы  

и утраты трудоспособности, юридическая 
поддержка сделки, оформление налогового 
вычета, помощь в приемке квартиры и даже… 
уборка помещения перед заселением. 

Еще одна новая программа совместно  
с «Росгосстрахом» – «Защита бюджета», пред-
усматривающая страхование от несчастных 
случаев и временной нетрудоспособности  
в результате несчастного случая, а также стра-
хование на случай потери работы.

Поскольку, как Вы справедливо отмети-
ли, у нас постоянно появляются новые про-
дукты и услуги, готов по мере необходимо-
сти предоставлять дополнительную инфор-
мацию. Мой телефон: +7 (951) 936-10-09,  
e-mail :  anton.utkin2@open.ru .  Банк  
«Открытие» всегда открыт для общения  
и сотрудничества! 

Ксения ЛАВРОВА
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Коварный коронавирус подбросил нам много 
неприятных сюрпризов, один из которых — так 
называемый «посткарантинный синдром».  

Выходя из удаленки и возвращаясь в при-
вычный рабочий офисный ритм (в науке это 
называется «сменой социальной модели»), 
человек зачастую сталкивается с весьма не-
приятными явлениями – депрессией, трево-
гой, психологическими стрессами, поведен-
ческими отклонениями (акцентуациями), 
граничащими с расстройством личности. 
Многие специалисты называют это состоя-
ние «психологическим диатезом», следстви-
ем которого часто является снижение моти-
вации, концентрации и внимания, что может 
вызвать серьезные проблемы в работе.

Что делать? Конечно, возможности чело-
века беспредельны, и он, безусловно, может 
взять себя в руки, сосредоточиться, мобили-
зоваться, включить аутотренинг и победить 
неприятные психосоматические недуги.  
Но еще более эффективный метод – совме-
стить все это с консультацией профессио-
нального психиатра-психотерапевта.

– Главное звено профилактики и лече-
ния психосоматических заболеваний – глу-
бокий вдумчивый анализ состояния челове-
ка и мягкие, очень доброжелательные  
и корректные наставления по выходу из 
кризиса, – говорит психиатр-психотера-
певт медицинского центра «МЕДИС» Ульяна 
Берикелашвили. – Методики, разработан-
ные еще основоположниками психоанализа 
Зигмундом Фрейдом и Карлом Юнгом, рабо-
тают безотказно: нам часто удается вы-
вести пациента из болезненного состоя-
ния после первого же сеанса и без примене-
ния медикаментов. Но для закрепления 
положительного эффекта нужен курс  
из пяти приемов, а в более тяжелых случа-
ях – до десяти, с назначением щадящих 
препаратов-антидепрессантов. Курс лече-
ния целесообразно повторить через полго-
да. Кстати, таковы и рекомендации ВОЗ.

– Депрессия и тревога – это еще пол-
беды, – говорит главный врач пермского 
МЕДИСа Инна Маркова. – Очень часто на 
фоне подавленного состояния обостряются 
хронические заболевания – язва желудка  
и двенадцатиперстной кишки, астма,  
псориаз и т. д. Шутка о том, что все болез-
ни – от нервов, очень недалека от истины. 
Соответственно, в сложных случаях, когда 
психологическое расстройство явно ослож-
нено «телесной» болезнью, мы организуем 
консультацию профильного специалиста. 
Еще одно наше преимущество: в здравпунк- 
тах всех крупных лукойловских офисов  
в Прикамье работают наши специалисты, 
которых мы можем попросить взять под 
особый контроль того или иного проблемно-
го пациента. При этом, конечно же,  
мы строго соблюдаем врачебную этику  
(деонтологию) и врачебную тайну. Но глав-
ное – помогаем пациенту выздороветь!

Алексей КОНДАКОВ

РАЗГОВОРЫ ПО ФРЕЙДУ

Адрес: г. Пермь, ул. Советская, 72.
Телефоны: +7 (342) 257-77-37,  
   +7 (342) 215-67-71.
E-mail: perm@medis-ins.ru

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. 

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  

№ ЛО-59-01-005397 от 11.06.2020.
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Клиенту доступны пять бонусных категорий на выбор: «3 % за все», «АЗС и транспорт», «Кафе и рестораны», 
«Аптеки и салоны красоты», «Отели и билеты». В отчетном календарном месяце действует категория, установленная 
последней в предыдущем календарном месяце. При открытии карты категория «3 % за все» выбрана по умолчанию. 

Страхование осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. Услуги страхования предостав-
ляются ПАО СК «Росгосстрах», лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, бессрочная.  
Подробнее о программе и правилах страхования — на сайте open.ru.

ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк «Открытие»), адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

ВЫГОДНО, НАДЕЖНО, УДОБНО
Краткий курс финансовой грамотности от начальника Управления корпоративных продаж 
пермского офиса банка «Открытие» Антона Уткина
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СПОРТ

БЕГОМ ОТ ИНФАРКТА 
И ГИПОДИНАМИИ
Совет молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» организовал  
онлайн-забег «Лето. Бег. СМС – 2020»

Участникам мероприятия 
было предложено преодо-
леть различные дистан-

ции, зафиксировать свой резуль-
тат в мобильном телефоне с по-
мощью приложений для спорта 
и фитнеса, а также опубликовать 
показатели в социальных сетях, 
отметив аккаунт СМС в Instagram. 
Всего в онлайн-забеге приняли 
участие свыше 20 человек.

Несмотря на новый формат 
проведения мероприятия, онлайн- 

забег вызвал большой интерес 
со стороны молодежи Общества, 
и на некоторых дистанциях 
лишь считаные секунды позво-
лили определить победителя.

На самой длинной дистан-
ции для мужчин – десять кило-
метров – лучший результат по-
казал начальник производ-
ственного отдела Управления 
по бурению Алексей Жаков, ко-
торый делится своими впечат-
лениями:

– Считаю данный забег от-
личной инициативой после смяг-
чения режима самоизоляции.  
Соревнование – прекрасный сти-
мул начать восстанавливать 
физическую активность после 
долгого перерыва. Для меня забег 
прошел в стабильном режиме, 
без перегрузок, поскольку бегаю  
я регулярно, десятикилометро-
вая дистанция для меня – трени-
ровочная. Призываю всех и всегда 
заниматься спортом!

На более коротких дистанци-
ях среди мужчин лучшие результа-
ты показали оператор обезвожи-
вающей и обессоливающей уста-
новки ЦДНГ № 5 Альберт Ахмаров 
(3 км) и инженер-механик ЦДНГ 
№ 8 Владимир Зверев (5 км).  
Среди девушек отличились со-
трудницы отдела планирования 
строительства Евгения Симонова 
и Алена Каракулова, победившие 
соответственно на дистанциях 
один и пять километров. 

Организатор онлайн-забега 
Тимофей Шалинов, руководи-
тель культурно-массовой секции 
СМС, отметил: 

– Проведя данный забег, мы 
получили интересный опыт, ос-
нованный на том, что при  
организации соревнований по  
бегу необязательно собирать 
всех участников в одном месте; 
спортсмены могут бежать по 
уже знакомым им трассам в удоб-
ных местах, рядом с домом. При-
нято решение, что забег «Лето.
Бег.СМС» станет ежегодным.

Шамиль ТАХАУТДИНОВ

Карикатура от Дмитрия КОНОНОВА

16 августа в Перми на набережной 
Камы состоялся двойной спортивный 
праздник триатлона: выступление 
лучших российских атлетов в рамках 
этапа Кубка России и спортсме-
нов-любителей из Пермского края.

Соревнования проходили в фор-
мате «спринт» – плавание на откры-
той воде на 750 метров, 20-киломе-
тровый велосипедный этап и бег на 
дистанции 5 километров. Каждый, 
кто хоть раз видел соревнования  
по триатлону, задавался вопросом:  
«А я так смогу?» Алена Макарова, 
специалист Центра общественных 
связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ответила 
на этот вопрос утвердительно. Хотя, 

признается, волновалась, но в итоге 
уверенно прошла все три этапа. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие 25 представителей россий-
ской триатлонной элиты и более  
100 любителей, показавших, впрочем, 
достойные результаты. Так, начальник 
смены ТЭС Пермского регионального 
управления «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 
Александр Седоплатов победил в пла-
вании с результатом 11:26.

В будущем организаторы плани-
руют и дальше развивать триатлон, 
включая проведение соревнований 
для детей и юниоров.

Сергей ПОДОЛЯК

В Перми состоялись масштабные соревнования по триатлону, объединившие  
представителей российской элиты и спортсменов-любителей.

ТРУДНЫЕ ТРАССЫ ТРУДНЫЕ ТРАССЫ 
ТРИАТЛОНАТРИАТЛОНА

Алексей Жаков  
на пермском марафоне  

(сентябрь 2019 года)

Алена  
Макарова 

Александр  
Седоплатов


